
договор
управJIепия многоквартирными домами

с, Карпогоры < 14 > марта 2020 года

Администрация муниципального образования (Пинежский муниципальный район>, в лице

исполняющего обязанности главы администрации муниципального образованИЯ <ПИНеЖСКИй

муниципальный район) Дрхангельской области Чечулина Петра АлександровИЧа, ДеЙСТВУЮЩеГО

на основании Распоряжения администрации муниципа],lьЕого образования (Пинежский

муниципа,цьный район) Арханге.:tьской облас,ги от 28 февраля 2020 года Ns 65 - ок и от лица и в
интересах нанимателей, а тzжже от лица и в интересах собственников ЖИЛЬlХ ПОМеЩеНИЙ,

расположенных в многоквартирных домах на территории МО <<Пинежское>> (далее

t<Собственник>>), с одной стороны, и муниципальное унитарное предприятие < Пинежское
предприятие жилищно_коммунапьного хозяйства>r муниципального обраЗОВаНИЯ КПИНеЖСКИй

муниципальный район) именуемое далее "УправляющшI организация", в лице лиректора
земцовской Светланы Ва.rерьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, да,,lее

вместе именуемые кСтороны>, заключили настоящий .Щоговор об управлении многокваРтИРНЫМИ

домами (ла,лее - !оговор) о нижеследующем.

1,общце положения

2. ТермиIrы, испо.;Iьзуемые в .Щоговоре

2,1 . !ля нужд пастоящего ,Щоговора использ)лотся след},ющие термины:
Собственник - субъекr, грarкданского права, право собственности которого на пОМеЩеНИе В

мIrогоквартирном доме зарегистрировано в устаI{овленном порядке.
Пользователи - члены семей собственников жилых помещений, наймодатели И/ИЛИ

наниматели жиJlых ltомещений и чlrены их семей, владельцы нежилых помещениЙ, ПОЛЬЗ}'ЮЩИеСЯ

ими на основании договоров аревлы либо по иным закон}Iым основаниям.
состав имущества - общее имущество многоквартирного дома, предназначенное для

обслуживания более одного помещеЕия в ланном доме, в том числе помещения в данном доме, Ее

явJlяющиеся частями кварl,ир и I1ежилых ломещений, а именно: межквартирные лес,lничные
площадки и клетки, JIестницы, коридоры, 'гехничеокие этФки, чердаки, полваJIы, в которых

имеются инженерЕые коммуникации и иное обслуiltивающее бо.пее одпого помещения в данном

доме оборудование (технические подвалы), а ,l,акже крьIши, огражлающие несущие и ненесущие

консlрукции данного дома, механическое, электрическое, сrtнитаряо-техническое и иfiое

оборудование, находящееся в данном доме за llределаi\{и или внутри помещений и

обслуживающее более одного помещения, земельный учасгок. на l(огором распоJlожен данный

дом с элементами озеленения и благоустройства и ]1ные прелназначенные лля обслуживания,

1.1.Настоящий .Щоговор заклlочен на осяовании резуJIьтатов открытого конкурса по выбОРУ

управляющей оргаЕизации на право закJIючения договора управления многоквартирными домамИ,
проведенного Комите,t,ом по управлению муниципаJIьным имуществом и ЖКХ администрации
муниципatльного образования кПинежский муниципаJIьный район> Архангельской об;rаСтИ,

отраженньIх в протоколе конкурсной комиссии от к05> марта 2020 года.
1.2.Условия .Щоговора управления многоквартирным домом устtlнавлива]отся одинаковыми

для всех собственников, нанимателей, арендаторов в многоквартирном доме, и определены в

соответствии с Приложением ЛЬ3 к настоящему .Щоговору.
1.3.При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются КонституциеЙ

РФ, Гражданским кодексом РФ, ЖилищньIм кодексом РФ, Правилами солержания общего
имущества ts многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правите;Iьс'гва РФ от 13

августа 2006 г. N! 491, иными положениями законодательства РФ,



эксплуатации и благоустроЙства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном
участке.

.Щоля в праве обцей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (доля
Собственника помещения в данном доме) - доляr оцределяемм отношением общей площади

укванного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме.
Общм площадь жилого помещения состоит из cyMMbJ площади всех частей такого

помещения, включtц площади помещений вспомогательного использования, предназначенньIх для
удовлетворения гражданаN4и бытовых и иных нужд, связанЕых с их проживанием в жилом
помещении, за искJIючением ба,rконов, лоджий, верzlнд и террас.

,Щоля в праве на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в данной
квартире - доля, определяемм отношением общей площади }казанной комЕаты к сlмме общих
площадей всех помещений в данной квартире.

,Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме
собственника комнаты в коммунальной квартире, находящейся в данном доме - доля,
опредеJrIемаJI отношением срtмы общей площади указанной комнаты и площади доли в праве
обцей собственности на обшее имущество в коммунzrльной квартире к сумме обших площадей
всех помещений в данном доме.

Коммунапьные услуги - холодное и горячее водоснабжение, элек,гроснабжение, отопление,
водоотведение.

Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг контроля
за его состояЕием, поддержаЕию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и

регулированию инженерных систем и т.д. включает:
- вывоз и размещение ТКО на свалке; вывоз(ЖБО) для размещения.
- техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему

имуществу многоквартирного дома;
- содержание конструктивньD( элемеЕтов многоквартирного дома;
- обслуживание технических устройств, в том числе общедомовых приборов учета, а также

техЕических помещений многоквартирного дома.
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ремонтных и

организационно-технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью
устанения неисправностей (восстановления работоспособности) элемеЕтов, оборудования,
инженерньD( систем многоквартирного дома для поддержания экспJryатационньп< показателей
коммуникаций, оборудования, констрlкций.

Включает:
- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования;
- текущий ремоЕт электротехнического оборудования;
- текущий ремонт конструктивньж элементов многоквартирного дома и придомовой

территории;

3. Предмет договорл

3.1.Собственник передает, а Управляющая организация принимает и осуществJuIет функции
по управлению многоквартирными домаI\4и, согласно приложению М 1 к настоящему Щоговору в
порядке и на условиях, оговоренньrх настоящим .Щоговором.

Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие собственникам помещений на
праве общеЙ долевоЙ собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и
предна:}наченные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе
межквартиряые лестничные площадки, лестницы, технические этажи, чердаки, подвмы, в
Koтopblx имеются инженерные комм}.никации, иное обслуживающее более одного помещения в
данном доме оборудование (технические подвалы), а также крьlшй, ограждающие несущие и
ненесущие конструкций данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и
иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или вн}"три помещений и



обслуживдощее более одного помещения, земельный )п{асток, на котором расположен данный
дом с элементаI4и озеJIснения и благоустройства и иные rrредназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположеЕные на указанном земельном

участке.
3.2.Состав и состояние общего имущества в многоквартирном доме, в отношении кОтОРОГО

осуществJUIется управление, указаны в приложении Ng 2 к настоящему Договору.

4. IJель договора

4.1, Целью ,Щоговора явJulется обслуживание многоквартирного дома, обеспечение
надлежащего содержания и текущего ремонта его общего имуществц инженерЕьrх СИСтеМ И

оборудовавия, мест общего пользования и придомовой территории, обеспечение благоприятньrх и
безопасных условий проживания граждан (собственников, членов их семей, нанимателей и членОв

их семей, поднанимателей (лалее - наниматели), арендаторов, субарендаторов (лалее -
арендаторы) и других лиц, пользутощихся помещениями на законньж основаниях), а также инМ
направленнаrI на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

4.2. Заключение настоящего flоговора не влечет перехода права собственЕости на помещения в
многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим
имуцеством собственников помещений.

Исполнителем коммунмьных услуг в части электроснабжения в пределах границ МК.Щ

является Управляющая организация.

5, Права и обязанностп уIrравляющей организации
5,1. Управ.ляющая организация обязана:
5.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии

с условиями настоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в
интересах собственников помещений в нем в соответствии с целями, указанными в пlтlкте 3.1
настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действl,rощих технических

регламентов, стандартов, правил и норм! государственных санитарно-эпидемиологических правил

и нормативов, гигиенических нормативов, иньIх прalвовых актов.
5.1.2. 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 имущества (приложение No 3).

В случае оказания данных услуг и выпоJIнения указанных работ с ненадлежаIцим качеством
Управляющая организация обязана устранить все вьuIвленные недостатки за свой счет.

5.1.3. Принимать от собственников, нанимателей и арендаторов плаry за жилое помещеЕие и
другие предусмотренные услуги согласно платец(ному документу. По договору социа:tьного найма
или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содержание
и текущий ремонт общего имущества принимается о,г нанимателя такого помещения.

5.1.4. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного
дома, уведомить Собственника и владельцев о номерах телефонов аварийньrх и диспетчерских
служб, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственников и владельца в сроки,
установленные законодательством и настоящим !оговором.

5.1.5. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих
к угрозе жизни, здоровью гражлан, а также к порче их имущества, таккх как залив, засор стояка
канаJIизации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в
течение часа с момента поступления заJIвки по телефону.

5.1.6. Хранить и актуализировать докумен,гацию (базы данньгх), полученн}.ю от управ.rrявшей
ранее оргaшизации, вносить в докумен1ацию изменения, отражающие состояние дома, в
соответствии с результатами проводимых осмотров, По требованию Собственника зЕакомить его с
содержанием указанных документов.



5.1.7. Организовать и вести прием собственников, нанимателеЙ и арендаторов по вопросам.
касающимся данного !оговора, рассматривать обращения, претензии, предложения, заJIвления и

жалобы, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них
недостатков в установленные сроки, вести учет устранения укrванньж недостатков. ОбРаЩеНИе

(заявлепие) должно быть рассмотрено в течение 30 дней с момента его предъявления; жа,тОбы

(змвления, претензии) на качество предоставления коммунальньrх услуг в течение 3 (трех)

рабочих дней, а требующие принятия неотложных мер (аварийные ситуаuии) - немедленно.
5.1.8. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитальнОгО

ремонта многоквартирНого дома либо отдельнЫх его сетей и конструктивных элементов, о cpoкzt-a

его начма, необходимом объеме работ, стоимости материirлов, порядке финансиРОВаНия ремОНТа,
сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения

капитального ремонта многоквартирного дома.
5.1.9. Не распространять конфиденциальн)цо информацию, принад?,Iежащую собственникам

(нанимателям, аренлаторам) (не перелавать ее иным лицам, в т. ч. организациям), без их

письменного рrврешения, за исключением случаев, предусмотренных деЙствуюцим
законодательством.

5.1.10. Предоставлять или организовать предоставление собственникам или уполномоченным
ими лицам по запрос{tм имеющуtося документацию, информацию 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 коммунальньж услуг,
предоставления коммунаJIьньrх услуг качеством ниже предусмотреяного настоящим .Щоговором в

течение сугок с момента обнаружения таких недостатков п}тем размещения соответствующей

информации на информационньrх стендах дома (Собственник- пугем направления извещения), а в

случае личного обращения - неме&lенно.
5.1.12. В случае невыпОлнения работ или непредоставления услуг, предусмотренньж

настоящим ,,щоговором, уведомить о причинах нарушения п}тем размещения соответствующей

информации *u 
"пборrчц"онньD( 

доскaж (стендах) дома. Если невыполненные работы или

неоказанные услуги могуТ быть выполнеНы (оказаны) позже, предоставить информацию о срокiLч

их выполнения (оказаrия), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за

текущий месяц.
5.1.1з. в течение действия указанных в перечне работ по текущему ремонту общего

имущества в Змногоквартирном доме (приложение 3) гарантийных сроков на результаты
отдельньD( работ по теку]цему ремонту общего имущества за свой счет устzlнять недостатки и

дефекты u"rnonna"""o работ, выявленные в процессе эксплуатации собственниками,

арендаторами, нанимателями. Недостаток и дефект считаются вьlявленными, если Управляющая

организация полrшла заявку на их устранение.
5.1.14. обеспечить вьцачУ платежньtх документов не позднее 5-го (пятого) числа месяца,

следующего за расчетЕым.
5.1.15. По требованию собственника и иIIьD( лиц, действ)тощих по распоряжению

собственника или несущих с собственником солидарн},ю ответственность за помещение, выдавать

или организовать выдачу в день обращения справки установленпого образца, копии из

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

5.1.16. Принимать гIастие в приемке иЕдивидумьных (квартирньrх) приборов учета
KoMMyHaJIbHbrx услуг В эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксациеЙ
начaльных показаний приборов и вносить соответств}тощую информацию в техническую

документацию на многоквартирньй дом.
5,1.17. Не меЕее чеМ за три дIlЯ до начала проведеЕия работ вн)три помещеЕия владельца

согласоватьснимВремядостУпаВпомещениеилинаправитЬемУписьменноеУвеДомлениео
проведении работ внутри помещения.



5,1.18. По требованию собствевников, нанимателей или арендаторов производить либо
организовать проведение сверки платы за жилое помещение и коммунальные услуги и выдачу
док}ментов, подтверждающих правильность Еачисления платы с yIleToM соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим .Щоговором, а также с
учетом правильности начисления установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек
(штрафов, пеней).

5.1.19. В течение срока действия настоящего ,Щоговора предст:lвить отчет о вьшолненньIх
работах и услугах согласно .Щоговору.

5.1.20. На основаlнии заявки собственника, нilнимателя 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 ,21 . Представлять интересы собственника, нанимателя или арендатора в рамках исполнения
своих обязательств по настоящему fiоговору.

5.1.22. Не допускать использоваJlия общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе предоставления коммунiulьных ресурсов с их
использованием, без соответствуlощих 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 )дтолномоченным по
ука_}анным вопросам лицом - заклlочать соответствующие договоры. В случае определения иного

уполномоченЕого лица обеспечить реа,rизацию решений общих собраний собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в многоквартирном доме.

Содействовать при необходимости в устаЕовлении сервитута в отношении объектов общего
имущества в многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов
использования данных объектов tIри его установлении. Средства, поступившие в результате
передачи в пользование общего имущества собственников либо его части на счет Управляющей
организации, после вычета установлен}Iых законодательством соответствующих налогов и суммы
(процента), причитающейся Уttравляющей организации в соответствии с решением
собственников, направляются на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и текущему

ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением собственников.

5.1.23. Произвести или организовать проведеЕие выверки расчетов по платежа}.{, внесенным
собственником, нанимателем или арендатором в счет обязательств по настоящему ,Щоговору;
составить акт выверки произведенных собственником, нанимателем или арендатором начислений
и осуществленных им оплат и по акту приема-передачи передать названньтй 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.

5.1.24. Оказывать содействие в порядке. установленном законодательством, уполномоченным
организациям в установке и эксплуатации технических средств систем безопасности,
диспетчерского контроля и учета, функционирование которых 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 KoHTpoJul за исполнением обязательств по настоящему

.Щоговору (раздел 9 .Щоговора),
5.1.27. ОсуществJulть раскрытие информации о своей деятельности по управлению

многоквартирными домами в случаrlх и в порялке, определепном законодательством РФ.
5.1.28. Обеспечивать ,гехническое обслуживание и профилактику наружных и вЕутридомовых

сетей в границм ответственности.
5.1,29. Обеспечивать ежегодную опрессовку, подготовку к зимнему отопительному сезону

соответств}ющих коммуникаций.



5.1.30, Обеспечивать устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях общего
пользования.

5,1.31. Обеспечивать устранение незначительньн неисправностей электротехнических

устройств.
5.1.32. Обеспечивать уборку лестничньIх клеток дома и придомовой территории.
5.1.33. Обеспечивать учет 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 Управляющая организация за отдельное
вознаграждение обеспечивает оказание жильцам дома дополнительных услуг: выполяение
требований и предписаний органов государственного и муниципального контроля1

благоустройство придомовой территории (озеленение, ремонт асфальтобетонного покрытия,

уборка прилегающей территории от снега с привлечением специализированной техники,
оборудование детских площадок), установка многоканальньгх телевизионньtх антенн, установка
металлических дверей технологических помещений, охрана мест общего пользования и
оборудования, находящегося в доме, ремоЕт и очистка крыш от снега, вывоз снега, и др.).
Оказание дополнительньtх услуг осуществляется путем подписания дополнительньп договоров, в

соответствии с действующим законодательством.
5. 2. УцравляющшI организация вправе:
5.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнеЕия своих обязательств по

настоящему .Щоговору, в том числе порriать выполнение обязательств по настоящему !оговору
иным организациям (за исключением подпункта 6.1 .З4 Еастоящего ,Щоговора).

5.2.2. Требовать от собственника (нанимате:rя, арендатора) внесения платы по .Щоговору в

полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать
представления документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и
коммунаJIьньrх услуг.

5.2.3. В слрае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными,
предоставленными собственником, нанимателемJ арендатором, проводить перерасчет размера

платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету).
5.2,4. В порядке, установленном действ}тощим законодательством, взыскивать с виновных

сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
5.2.5. Готовить в соответствии с условиями подпунктов 8.1-8.2 !оговора предложения

Собственнику по установлению на предстоящий год размера платы за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

5.2.6. Производить осмотры иЕженерного оборудования, являющегося общим имуществом в
многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, 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
вII}триквартирньIх инженерньIх 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.

6. Права и обязанпости собственника, нанимателя
6.1. Собственник обязан:
6.1 .l . СвоевремеЕIIо и полностью вносить плату за помещения, находящиеся в собственности

(пользовании) Собственника, и коммунальные услуги с )п{етом всех пользователей услугами, а
также иные платежи, установленные по решению общего собраЕия собственников, принятому в
соответствии с законодательством.

6.1.2. ОсуществJuIть контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств
по настоящему .Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях!



проверках) общего имущества в многоквартирном доме, в случае необходимости прис}тствовать
при выполнении работ и оказаЕии услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением
ею обязzlпностей по настоящему ,Щоговору.

6.1,3. Сообщать Управ.rrяющей организации о вьшвленных неиспрzвностях общего имущества
в многоквартирном доме.

6.1.4. Доводить до собственников Еа их общем собрании отчет Управляющей оргапизации, а

также предложения по подпунктаN, 5.1.10 настоящего ,Щоговора, а если такое собрание в ОЧНОй

форме не проводится - в порядке, определенном решением общего собраяия собственниКОВ
(размещать на доскм объявлений в подъездах или иньD( оборудованньrх местах и т. п,).

б.1.5. ОсуществJUIть организацию общих собраний собственников помещений по вопросаN{

использования общего имущества.
6.1.6. Содействовать выполнению собственниками (нанимателями, арендаторами) требований

положений Жилищного кодекса РФ, иньгх нормативных правовых актов и обязательств, принятьD(

на общем собрании или заключенных с собственникalми договоров.
6.1.7. Своевременно представлять Управляющей организации документы, подтверждаюцие

права на льготы его и лиц, пользующихся его помещениями.
6.1.8. При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообщать Управляющей

оргrшизации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц,

*ьrор"r" моryт обеспечить доступ к помещениям собственника при его отсугствии более 24 часов.

6.1.9. Сол"р*чrь общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями

нормативцьIх прzшовых актов, а также сЕшитарЕых и эксплуатационЕьD( IropM, прalвил пожарвой

безопасности.
6.1.10. обеспечивать законное устройство и уст.шовку в местах общего пользования

дополнительных дверей и помещений, согласно пlтlкту 12 части 2 статьи l45 и части 4 статьи 146

ЖилищногО *од"*"ч РФ, в силу относимости к искJlючительной компетенции общего собрания .

6.1.11. обеспечение сохранности приборов учета ХВС, отопления и электоэнергии и

целостности пломб этих приборов.
6.1 ,12. Соблюдать следующие требования:

. не производить перенос инженерных сетей;

. не устанавливать, не пOдключать и не использовать электробьповые приборы и машиЕы

*ощпоarоIo, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети,

дополнительные секции приборов отопления;
. не осуществлять MoHTali( и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов }..{ета ресурсов, то

есть не нарушать установJIенный в доме порядок распределениJl потребленньrх комм)цЕUIьньD(

pecypcoBJ приходящихся на помещение собственника, и их оплаты, без согласования с

Управляющей организацией;
. не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеЕию (использование

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

.не допускать выполненйе работ или совершение других действий, приводящих к порче

помеЩенийиликонсТрУкцийстроения,неПроизВодитьпереУстройстВаилиперепланировки
помещений без согласования в установленном порядке;

. не загроможДать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, Ее загромождать

и не загрязнять своим имуществом, строительЕыми материалами и (или) отходами эвакуационные

п}ти и помещения общего пользования;
. не допускатЬ производс,l,ва в помещении работ или совершения дрУгих действий, приводящих к

порче общего имущества в многоквартирном доме;
. пъ 

"anonoao"urb 
мусоросборные контейнеры и контейнерные tIлощадки для крупногабаритного

мусора, не сливать в му"орЪсбор"ые конiейнеры жидкие пищевые и другие жидкие бытовые

отходы.
. не допускать слива во,цы стиральньн машин, моек в выгребную яму (туалqг), не допускать

сброса мусора и пищевых отходов в выгребную яму (туа,rет),

. не допускать сброса твёрдых бытовьrх и пищевых отходов в помойнlто яму,



.це создавать повышенного шума в жилых помещениях и MecTilx общего пользования с 22.00 до
7.00 в булние днп, с 22:00 до 10:00 в вьподные (праздничные) дни (ремонтные работы
производитъ только в период с 8.00 до 13.00 и с 15:00 до 20:00, за исключением случаев
проведения аварийных, спасательных работ и других неотложных работ, необходимых для
обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения
населения);
о информировать Управляющ}ю организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещеЕия, затрагиваюцих общее имущество в многоквартирном доме;

6.1.13. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:
. О ЗаВеРШеНИИ РабОТ ПО ПеРеустроЙству и перепланировке помещения с предоставлением
соответств}тощих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям
зilконодательства (например, документ технического учета БТИ и т. п.);
. о заключенньD( договорarх найма (аренды), в которьгх обязанность платы Управляющей
оргzlнизации за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а
также комм)rнальные услуги возложена собственником полностью или частично на нанимателя
(арендатора), с указанием Ф. и. о. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов
организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
, об изменении количества грirждан, проживающих в жилых помещениях, включalя временно
проживающих, а также О наличии у таких лиц льгот по оплате жильtх помещений и коммунальных
услуг дJUr расчета размера их оплатЫ и взаимодейстВия Управляющей организации с городским
центром жилищньгх субсидий (собственники жилых помещений);
, об изменении объемов по'гребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и
возможных режимах работы установленных в нежильD( помещениях потребляющих устройствводо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые дJuI определения расчетным
путем объемов (количества) потребления соответствующих коммун:lльньп ресурсов и расчета
размера их оплаты (собственники нежильгх помещений).

6.1.14. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее
собственяикУ помещение для осмотра техЕического и санитарного состояния внутриквартирньп
ияженерньгх коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, нiLходящегося в
жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтньж работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а сотрудников авiрийньгх слухб - в любЪе время.

6,2. Собственник имеет право:
6.2.1, Представлять интересы и выступать от имени собственников в отношениях с

Управляющей организацией и (или) иньп,rИ организациямИ по грiDкданско-правовым договорам,
6,2.2. Заключать гражданско-правовые договоры с организациями на выполнение работ и

оказмие услуг, не }казацньп< в приложениях к настоящему !оговору. Привлекать для контроля
качества выполняемьIХ работ и предоставляемых услуг по настоящему ,,Щоговору сторонние
оргlu{изации, специаJIистов, экспертов. Требовать перерасчета размера платы за управлениемногоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в случае неоказания
части услуг или невыполнения части работ.

6.2.3. Требовать перерасчета размера платы за коммунмьные услуги при предоставлении
коммунальньtх услуг ненадлежащего качества и (или) с перерьвtlми, превышающими
установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления
коммуЕальныХ услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньгх домах и
жильIх домов, угвержденными постановлением Правительства РФ от б мая 20l 1 г. Ns 354,

6,2,4, Требовать от Управляющей организации 
"озм"ще""" убытков, причиненньtх вследствие

невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих
обязанностей по настоящему .Щоговору.

6,2,5, Требовать от Управ.гlяющей организации ежегодного представлепия отчета о выполнеЕии
настоящего .Щоговора.

6.3. Наниматель обязуется:



6,3.1. Использовать жилого помещение по яrвяачению и в пределЕrх, которые устzlновлены
Жилищным кодексом РФ.

6,3.2. Обеспечивать сохранность жилого помещения.
6.З.3. Поллерживать надлежащее состояние жилого помещения, проводить текущий ремонт

жилого помещения.
6.3,4. Ежемесячно вIiосить плату за,килое помещение до 25-го lмсла месяца, следующего за

истекшим (расчетным) месяцем, в соответствии с условиями настоящего договора,
6.3.5. обеспечивает сохранность установленных и введенньD( в эксIIлуатацию приборов учета

ГВС, ХВС, электроэнергии и целостности пломб этих приборов.
6.3.6. Несет иные обязанности, предусмотренные действ}тощим законодательством,
6.4. наниматель имеет иные прrrва, предусмотренные действующим зiжонодательством.

7. Порядок управления мшогоквартирным домом

7.1. Управляющ€ц организация осуществJUIет права и исполняет обязанности по текущему

управлению через исполнительньй орган Управляющей организации или иное назначенное

надлежащим образом уполномоченное лицо.

8. Щепа договора, размер платы зд услуги, порядок её внесенпя

8.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для собственника,

нанимателя, арендатора устанaIвливается администацией муниципыIьного образования

<Пинежский муниципа,rьньй район ).

8.2. Ежемесячнм плата за содержание и текущий ремонт хилого помещения дJIя

собственника, наниматеJIя, арендатора за содержаriие и тек},rций ремонт общего имущества в доме

определяется nu* про"ru"д"пие общей площади его помещений на рrвмер платы за 1 кв. м такой

площади в месяц.
8.3. плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

вносится ежемесячно дБ 25-го числа месяца, следующего за истекtпим фасчетным) месяцем,

8.4. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

вносится в установленные настоящим fiЪговором сроки (п. 8.з настоящето Договора) на

основании платежньD( документов, предоставлJlемых Управляющей организацией,

8.5.ВвыставляемоМплаТежномДок)менТеУкаЗыВ.lются:расчетЕый(лицевой,)счеТ,на
который вносится плата, площадь помещенця, количество проживающих (зарегистрированных)

граждан'разМерпЛатыЗасодержаниеитекУЩийреМонТжилогопомещения(общегоиМУЩестваВ
Jno-*rupr"pnoM ломе1, объемЫ и стоимостЬ иньrх услуГ с rlетоМ исполнения условий данного

!оговора, сумма перерасчета, залолженности собственника по оплате жилых lrомещений за

il.о"*уй". .r"рrой,. В плагежном документе при наличии также указываются с}ъ,tмы

,ri"oo"r*n"rnuIx субсидий на оIlлату жилых помещений, размер предоставленвьD( льгот и

кЬмпенсаций расходов на оплату жилых помещений, дата создания rrлатежного докуIйеЕта,

8.6.СУмманачисленныхназадоЛженносТьпопЛатежzlJt{пеЕейнеМожеТВключатьсявобЩУю
c)'lt!My ПЛаТы за помещение и }казывается дополнительно,
"8.7.Собственники(наниматели'аренДаторы)вносятплатУвсоотВетсТвииснастояЩим

.ЩоговоромнарасчетныйсчетУправляющейорганизаЦиейвбезна,rичномпоряДкеилиЕаличными
денежными средствами в кассу Управляющей организацией,

8.8. Неиспользоuчпr" пой"Щйий собственником (нанимателем, арендатором) не является

основанием }iевнесения платы по настоящему договору,

8.9. Собственник не вправе требовать измеЕения размера платы, если оказание услуг и

выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерываI4и, превышающими установленЕ}то

проДолжительностЬ'сВяЗаносУстранениемУгро}ыжизниизДоровью.граждан'-преДупрежДением
ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимои силы,

8,l0. Собственник, наниматель, арендатор вправе осуществить предоплату за текущий месяц и

более длительные периоды.



8.11. Услуги Управляющей организации, не предусмотреЕные настоящим !оговором,
выполняются за отдельн}.ю плату по отдельно заключенным договорам.

8.12. В случае переплаты собственником (нанимателем, аренлатором) средств за услуги по
настоящему !оговору на момент 9го расторжения Управляющая организация обязана уведомить
собственника (арендатора, нанимателя) о сумме IIереплаты, получить от собственника
(арендатора, яанимателя) распоряжение о вьцаче либо о перечислении на указанный ими счет
излишне полученньж ею средств.

9. Ответственность сторон

9,I. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего .Щоговора Стороны несут
ответственносТь в соответствИи с действующИм законодателЬством РФ и настоящим !оговором.

9.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и текущему
ремонтУ общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающиМи установлеЕНую продолжиТельность, Управляющая организация
обязана уплатить собственнику (нанимателю, арендатору) п"у"rой*у в установленном
действующим зzконодательством размере.

9.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение.
собственник (наниматель, арендатор) обязан уплатить Управляющей организации пени в
устtlновленном действующим зztконодательством размере.

9.4. При выявлении Управляющей организiцией- факта проживания в жилом помещении
собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы закоммунальные услуги Управляющм организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
собственника реаJIьного ущерба.

9.5. Управляющ€ш организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу вмногоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке,
устаIiовленном закоЕодательством.

l0, Контроль за выполцением управляющей органпзацией её обязательств по договору.порядок регистрации факта нарушениii условий настоящего договора

10,1 , Контроль над деятельностью Упразляющей организации в части исполнения настоящего
.щоговора осуществляется собственникам" , упоппо"о"енными ими лицами в соответствии с ихполномочиями п}тем:
. получения от Управляющ

даты обращенияинформации о перечнях,
вьrполненньrх работ;

ей организации не позднее пяти рабочих дней с
объемах, качестве и периодичности оказанньIх услуг и (или)

, проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в т. ч. путемпроведения соответствующей экспертизы);
, подачи в письменном виде жмоб, претензий и прочих обращений для устранения вьшвленных
дефектов с проверкой полноты и своевременно"r, ,* у"rрuп"rи";
о составл9ния актов о Еарушении условий !оговора;, инициировzlния созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по
фактам вьивленньж нарушенИi цluли 

""p.u."po"unr*o 
Управляющей оргаЕизации на обращениясобственникоВ с уведомлеЕиеМ о проведениИ такого собрани" 1у**u"Й l;;;;;;"""", и места)Управляющей организации;

, обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием исохранностью жилищного фонда, его соответствием установленЕым требованиям ( мжи,Госпожнадзор, СЭС и др.), для административного 
"о.д"й.ru"", 

обращени, u дру."" инстанциисогласно действ}rощему законодательству;
, проведения комиссиоIlЕого обследования выполЕения Управляющей организацией работ и услугпо .щоговору, Решения общего собрания собственников помещений о проведении такого



обследования являются дIя Управляющей организации обязательными. По результатам
комиссионного обследования составJuIется соответствующий акт, экземпляр которого должен
быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников;

10.2. Акт о нарушении условий .Щоговора по требованию любой из Сторон ,,Щоговора

составляется в случаях:
. выполнения услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, а 1,акже причинения вреда жизни, здоровью и имуществу собственника
(нанимателя, арендатора) и (или) прожиВающих В )Iшлом помещении граждtш, общему имуществу
в многоквартирном доме;
. неправомерных действий собственника (панимателя, арендатора).

подгьтовка блаrrков акта осуществляется Управляющей организацией- При отс}тствии бланков

акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к акту Сторонами

составляется дефектная ведомость.
l0.3. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек,

включ€lя предстiвителей Управляющей организации, собственника (нанимателя, арендатора), а

также при Ееобходимости 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 6,00 по местному

времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибьtл

дп" npouap*, факта нарушен ия или если признаки нарупения могут исчезнуть или быть

ликвидированы, составление акта производится без его присугствия, В этом случае акт

подписывается остальными членами комиссии.
10.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нар},шения,

его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу собственника

iнанrмаrеля, арендатора), onra*"a (при на"rичии возможности их фотографирование или

"идеосъеrка) 
повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составленИ" u*ru; nourrr"" *aпоu-по"rс""и и собственника (нанимателя, арендатора),

10.5. дкт составляется в прис},тствии собственника (нанимателя, арендатора), права которого

нарушены. При отсутстви" 
"Ьбa,""п""*а 

(нанимателя, арендатора) акт проверки составляется

комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например,

соседей), о чем в акте делается соответствующм отметка, Акт составляется комиссией не менее

чем в трех экземплярах, один из которьж под роспись вручается собственнику (нанимателю,

аревдатору), второй -, третий - Управляющей организации,

11. Порядок изменения или растор2кения договора

1 1.1. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут;
11.1,1. По соглашению Сторов.
1 l .1 .2. В судебном порядке.
1 l . 1 .З. tsследствие нас,гупления обстоятельств непреодолимой силы,

l1.2.!оговорсчиТаетсяисполненныМпослевыпоЛненияСторонамиВзаимныхобязательстви
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией, собственниками,

il.З. Puarop*"H"e .I{оговора не является осItованием для прекращения обязательств

собственItика (нанимателя, арендатора) по оплате произведенньD( Управляющей организацией

затрат (услуг и работ) во uр.й" действия настоящего ,Д,оговора, а также не явJUIется основанием

дп" п""aпоrrп"rия Управлrющей организацией оплаченных работ и услуг в р,tмкаж настоящего

Щоговора.
1 1.4. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном

килищЕым и гражданским законодательством,

12. Непреодолимдя сила

12.1. Управляющая организация, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившаut

обязательства в соответствии с настоящим .щоговором, несет ответственность, если не докажет,



что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайньtх и непредотвратимьн при данньIх условиях обстоятельств.

12.2, К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные
катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон .Щоговора, военные действия,
террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих
ИСПОЛНеЕИЮ УСЛОВИЙ .Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
ОбСТОЯТеЛЬСТВам не относятся, в частности, нарушепие обязанностей со стороны контрагентов
СторонЫ .Щоговора, отсутствие на рынке нужньrХ для исIIолнения товаров, отс)"тствие у Стороны
.Щоговора необходимьrх денежных средств, банкротство Стороны .Щоговора.

12.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющм организация
осуществляет указанЕые в .Щоговоре работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирком доме, вьшолнение и оказание которых возможно в сложившихся
условиях, и предъявляет собственникам счета по оплате выполненньгх работ и оказанных услуг.
При этом размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, предусмотренный
НаСТОЯЩйМ .ЩОГОВОРОМ, ДОлжен быть изменен пропорциоЕ.rльно объему 

" 
*опr""ir"у факiически

выполненньD( работ и оказанньж услуг.
l2.4. Еслп обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев!

любм из Сторон вправе отк:ваться от да.тьнейшего выполнения обязательств по !оговору, причем
ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможньгх убытков.l2,5. Сторона, оказавшбIсЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязательства по !оговору,обязана незамедлительно известить лругую Сторону о наступлении или прекраIцении действия
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

13. Срок действия договора

13.1.,ЩоговоР вступает в силу с 14 марта 2020 года и действует 3 года.
l3,2. Срок действия ,щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для

управления мЕогоквартирным домом, выбранная на основании решеЕия общего собрания
собственников и! в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным
домом или с иного установленного такими договорilми срока не приступила к вьшолпению своих
обязательств,

l3,3, Все изменения и дополЕения к настоящему .Щоговору вступtlют в силу с момента
подписания обеими Сторонами.

14. Разрешение споров

l4,1, Все споры, возникшие из,щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путемпереговоров. В СлуT ае если Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и
разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения многоквартирного дома по
зaulвлению одной из Сторон.

1 5, Заключительные положения

l5,1. Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,каждый яз KoTopbD( имеет одинаков}ю юридическ},ю силу. Все приложения к настоящему
.Щоговору явJlяются его неотъемлемой частью.

15,2, После закJIючения настоящего .Щоговора предыдущий договор, а равно переговоры и
докуl!л€нтация Сторон по нему утрачивают сиJry.

15,3, Любые измеЕения или дополнения к.Щоговору должны совершаться в письменном виде
за подписью обеих Сторон.

l5,4, Все приложения, дополнения и протоколы к пастоящему .щоговору являются егонеотъемлемой частью.



15.5. Обо всех изменениях своего местонахождения или банковских реквизитов, а равно
других обстоятельств, имеющих значение для надлежащего исполIIениJI настоящегО ,ЩОГОВОРа,

Стороны обязаны извещать друг друга в семидIrевньй срок с даты такого изменения.
l5.6. Приложения к настоящему .Щоговору:

Приложение Nч 1- Акт приема-передачи имущества.
Приложение Nч 2 - дкт технического состояниJI многоквартирного дома, явJUlющегося объектом

,Щоговора.
приложение Nо 3 - Перечень обязательньп< услуг и работ по упрirвлению, содержш{ию и текущему

ремонту общего имущества в многоквартирЕом доме.
Приложение Ns 4 - Состав общего имущества в многоквартирном доме,

Приложение Nч 5 - Перечеяь мест(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.

приложение Nл б - Перечень технической документации,

lб. Реквизиты cToporl

собственншк:
Администрация м}ъиципального

образования кПинежский муниципа,rьньй

район))
Адрес: 164600, Архангельскм область,

Пинежский район, с. Карпогоры, ул,

Федора Абрамова, д. 43а

иннiкпп 291 9000459/29190 l 001

огрн l022901443091

собствепник:
Ммиuистрация муниципаJIьного

образования
кПинежский муниципальный район>

Управляющая организация:
Муниципальвое унитарное предприятие (
Пинежское предприятие жилищно-
коммуЕального хозяйства> муниципаJIьного

образования <Пинежский муниципальный

район>
Ьрес: п.Пинега, ул. Красньк партизан, д,9,

Пинежский р-н, Архангельская обл,

инн 2919000794 кпп291901001
Р/счет 407028 1 0804000 1 04325

I0счет 301 01 8 1 0100000000601

Управляющая оргднизацшя:
Муниципа.rьное }тrитарное предприятие (

Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства> муниципмьного

образЪвани, кПинежский муниципальныи

район>

Исполняющий ности

адмиви ииМок ежс район>

П.А. Чечулин

ll.:1

г,]Iавы

С.В.Земцовская

(

.tбr-

а
а

сс

2020 г.



Приложение.iФl
к договору управления

многоквартирньми домами
от 14 марта 2020 года

настоящий акт составлен на основании договора управления многоквартирными
домами от l4 марта 2020 года, заключенного между администрацией муницип!lльного
образования <пинежский м}ниципмьный район>, в лице исполняющего обязанности главы
администрации муниципz1льного образования <Пинежский муниципаJIьный район> Дрхангельской
области Чечулина Петра АлексаЕдровича, действующая на основании Положения об
администациИ муниципаJIьного образования кПинежский муниципальный район> Дрхангельской
области принятым Решением Собранием деп}татов муниципаJ,Iьного образования от 14 февра.гrя2020 года J\b348 и от лица и в интересах нанимателей, а также от лица и в интересахсобственников жильгх помещений, расположенньIх в многоквартирных домах на территории МО<Пинежское> (далее <Собственник>), с одной стороны, и м}тиципальное }нитарное предприятие<*Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства> 

"уrrrцrп-""оaо образованиякПинехский муниципальньй район> в п"цa дrрa*rора Земцовской Светланы Ва,терьевны,действующей на основании Устава, с другой стороЙ.
В соответствии с договором произведен прием - lIередача имущества, расположенного натерритории МО <Пинежское>.

Акт приёма-передачи имчщсства

<Собственник> п едаIl а<У авляющfuI комлания ) иняла сл щее им ество

деревянцые рубленные, брусчат ые сборпо-щитовыеr ка ркасные дома,
б.пагоустройства (цен трализованное теплосllабжение),с местами общего пользования

деревянные рублеrlвые, брусчатые сборпо-щитовые, каркасные дома, одно-и двух- этажные, с видами благоустройства (печное отопленпе иили)электроотопление), с местамц общего пользовапия

Гол
площaць

помешений
мноft,кваргирноm

дома

м п/п Алрсс

яЁ _qts

р

ý

х я J
а

х
:9

S

о

е х аa
>5

п,Пивег4 ул Кудtrrн4 лl IЗ 29о/о
бру
с 2

] l2 з2 854,2 7 49.5 4l8,0

п.Пиясг4 ул.60лег Окгября л,2 l979 з6% бру
2 ] l2 26 847.4 7з0.5 486,8

2 п,Пинега, ул,бОлgг Окгябр, д-4 l980 бру
2

з l2 20 8з5,7 7з0,2

] л Пинега, уr.БысФова л,22 1972 52чо бру
с 2

_] l2 ]l 592,8 5l0,5 4I8,6
п,Пинег4 ул,Быстова д.26 I97з з8о/о

бру
26 567.1 504,2 збз,з

5
п,Пинега,ул,Гагарина л, l I 197,7 бру

2
_] I2 з0 517,4 5l5.9 39l,9

6
л, Пинела,ул,Гагарина д, З З l968 5lyo бру

с 8
l5 277.1

одпо- и двух- этая(ныеrс видамп

l987

662.1

4
_] I2

з26,4



п.Ilянега,ул.Галари ад,З9 l976 l2 32 582,0 5l9,6 477,5

Управляющая организдция:
Муниципальное ).нитарное предприятие (
Пинежское предприятие жипищно-
коммунarльного хозяйства> муниципaшьного
образования кПинежский муниципмьньй
район>

С.В.Земцовская

,l8o/" бру
1 ]

собственник:
Администрация муниципiUIьного
образования
кПинежский муниципальный район>

Испо ости главы
адм нежс он)

П.А. Чечулинл, .t

.t2020..

о

lt
п.Пяяега,ул,Гагариrtа л,47 l981 бру

с
2

3 Iz з5 852,1 7з1,9 7з,l,9

l 8
l9 4з6,9 з86,2 з86,2п.Пинега,ул,Гагарина д.54 l962 58%

бру
2

l0 п.Пиtlега'ул,Гагарина д.74 l969 52%
бру

с
2

з |2
]4 595,1 52|,9 521,9

l 8
12 з58,2 33l,9 зз 1,9ll х,ПиllсI'а.уl,Гагариllа л.76 l964 48а/о

бру

з
2| 584,8 522,6 522.6l2 п [Iиllcl,a. ул,Кулриliа, д 24 l97] 50%

бру
с

z l2

l] п,Пинегц ул,Кудрина, д,49 l9l0 58%
брсв
но

]
l 1,7

26 895,? 7l6,8 645,7

бру
2.

] |2
2з 57з.0 5l 1,1 459,9l] п,Пивсга, ул,Кудрина, д,9? l975 з8%

l5 п,Пиllег& ул,Кудрив4 д,lМ l968 52о/о
бру

2.
1 lJ

l8 520,8 460,7 зз l,4

п,ПинсI,а, ул,Мололсжхал, д, 1а l986
бру

2 ] l2 з0 847,з 1з2,з 665,8lб

2l 603,2 ,10.1,8l1
п.Пи ега, ул. Первомайскм,

l9з0 56%
бру

2 2. |2

t68,0
ll]

п,Пипеm, ул,ПервомаЯскал,
д.21

l9I7 50%
бреs
ло

1
l 1

l9 ]69,1 ззO,з

l965 5]%
бру

с l 8
l5 зз2,6 зз2,6

l9
п,llннега, ул.Первомайскм,
д,99

l l357,1 9826,4 8.149,9

2

з2./"

мп



Приложение Nч2
к договору управления

МНОГОКВаРТИРНЫМИ ДОМаI\.{И

от 14 марта 2020 года

Акт
технического состояния многоквартирного дома, являющегося объектом .щоговора

. Алрес многоквартирного дома _

. Кадастровьй вомер многоквартирного дома (при его наJIичии)

. Серия, тип постройки жилой дом _

. Год постройки _

. Степень износа по данным государственного технического учета

. Степень фактического износа _Уо на 01.01.20_ г._

. Год последнего капитмьного ремонта

. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежаIцим сносу_

9. Количество этажей _
l 0. Наличие подвzrла _
1 1 . Нмичие цокольного этажа _
l2. Наличие мirнсарды _
l3. Наличие мезонина _
l4. Количество квартир _
15. Количество нежильrх помещений, не входящих в состав общего имуществя
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными дJIя проживalния _
17. Перечень жильж помещений, признанньтх непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовьrх актов о признании жильп< помещений
непригодными дJIя проживания) _

l 8. Строительный объем _
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорtlми

и лестничными кJIеткilми _
б) жильrх помещений (общм площадь квартир) _
в) нежильтх помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _
г) помещений общего пользования (обцая площадь нежильtх помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)_
20. Количество лестниц _
21. Уборочнм площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_
22. Уборочная площадь общих коридоров _
23. Уборочнм площадь других помещений общего пользования (включм технические этажи,

чердаки,техническиеподвалы) кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав оýщего имущества многоквартирного

дома кв.м.
25.КaдaстpoвьrйнoмepзeмeльнoГoyчacткa(пpиeгoналичии)-
26. Характеристика придомовой территории:

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

27. Численность проживающих_ чел.

l
2
J
4
5

6
,7

8

IIа



Приложение N 2
к договору уIIравления

многоквартирными домами
от 14 марта 2020 г.

А кт

l. Адрес многоквартирного дома ЛI 2 , ул.б0 Лет Окrября, п.Пинегs
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки жилой дом _
4. Гол постройки l9?9 г.

5. Степень износа по данным государственного технического )лета на_
6. Степень факrического износа 360lо на 16.11.2007 г
7. Год последнего капитаJlьного ремонта _
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и подлежащим сносу

9. Количество этажей - 2

10, Наличие подвала - нет

l 1. наличие цокольного этака - нет

l2, Наличше маЕсарды - нет
l3. наличие мезоЕина - нет

l4. Количество квартир - l2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- 0

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для прожl{вания _
l7. Леречень }(илых помещений, признанных неприюдными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещеЕийнепригодными для проживания) - 0

l8. Строительный объем - 2705 куб.м

19. гLпощадь:

а) многоквартирного дома с лоджи,lмш, балконами, шкафами, кориJlорirми и лестниtIными кJIетками,

834,2кв.м

б) жи.лых помещений (общм площаль квартир) -7З0,5 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь Еежилых помещений, не аходящIlх в

состав общего имущества в многоквартирном доме)- нет

г) помеuений общего пользования (общая площадь нежиJrых помещеняй,

входlщI'( в состаВ общего имущества в многоквартирном доме)- 90,5 кв,м

20. Количество лестниц - 3

2l. Уборочная площадь лестниц (включая межквартfiрные лестничные площадки)

22. Уборочяая площадь общих коридоров _ кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

техническисподвалы) _кв.м
24. Площадь земельного }^{астка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_кВ,м,

25. Каластровый номер земельного участка (при его наличии

26. Характеристика придомовой территории:

Вся территория класса.

-I1лощадь территорl{и с усовершенствованными покрытиями,_кв
27. Численность проживающих - 28 чел.

Техltuческое сосmояпuе MrlozoKBapmup, aо2о dома, вr<,lюч!rя прuсmроакu:
техническое состояние элементов
имущества многоквартирцого дома

общегоОписание элементов (материал,

конструкция или система,
отделка п очее

наименование
конструктивных
элементов

J\!
гl,/п

гнильюе стоики}Iнныинламсвтl

чаты е

Наружные и
BrIyTpellHиe
капитальвые
с,геllы

2

удовлетворительноча,гыеьлкtlllc

технического состояния многоквартирного дома

удовлsтворительно

3.



4 Перекрытия

чердачные

междуэтажные

Междуэтажные- деревянное
отепленное

удовлетворительно

Крыша Дсбестоцементная по
деревянным стропилам

Осколы и трещины по кровле

6 Полы .Щошатые Стирание дощатых досок в ходовых местах
,| Проёмы

окна

двери

Окна двойные деревянные

,Щвери- филеrтчатые

,Щверные коробки перекошены

8 отделка:

внутенняя

наружная

Внутренняя: стены, потолок-
с)пая штукат)Фка

Нарlокная отделка: обшит
вагоЕкой, окрашен

По вкlтренней отделке наблюдается износ

краски стен, полов лестничной клетки.

Осыпание штукат}?ки.

9 Механическое,
элекгрrческое,
санитарно_
техническое и
иное
оборудование

l0, Внутридомовые
llнженерЕые
коммуникации
и оборулование
для
предоставлеция
коммунальных
услуг:

злектроснабжен
llc

холодное
водоснабжение

центральное
отопление

печrъIе трубы

канализация

Электроснабже ние-22 0В

холодное волоснабжение -
отс}тствует

печные трубы- l8 шт

канализация -выгребные ямы

Электроосвещение - удовлетворительно,
элеrгроустановка приборов в исправном
состоянии

Выцtебные ямы -удовлетворительно

Печные трубы - уповлетворгтельно

ll. Крыльца,
троryары

деревянные Наблюдается гниение наст1-1ла досок тотуара

Чердачные -деревянное
отепленное

5,



Акт

технического состояния многоквартирного дома

l. Алрес многоквартирного дома Лэ 4, ул.60 Лет Окгября, п.Пrrнега
2. Каластровый номер многоквартирною дома (при его ныtичии)

3. Серия, тип постройки жилой дом _
4. Год постойкц 1980 г.

5. Степень износа по данным государственного технического у{ета на_
6. Степень факгического износа 45Уо на l8.07.2009 г
7. Год последнего капитального ремонта _
8. Реквизиты правового акта о призllании многоквартирЕого дома аварийным и подllежащим

сносу_
9. Количество зтажей -2

l0. наличпе подвала - нет
1l, наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды - нет

l3. Наличие мезонина - нет
l4. Количество квартир -l2
15. количество нежцдых помещений, не входящI!( в состав общего им)лцества - нет

16. Реквизигы правового акта о при:}нании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными дIя проживанttя .

[7. Перечень жилых помещений, признанных непршOдными ди проживания (с указанием реквизитов
праsовых актов о признании жидых помещенийнепригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем - 27?Е куб,м
l9. плоцадь:
а) многоквартирвого дома с лоджиJtми, балконами, шкафами, корилорами

и лестничными кJtетками- 835,7 кв,м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 730,2 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) - нет

г) помещений общего пользования (обцая площадь tiежилых помещений,

входящих в cocTilB общего имущества в многоквартирном доме)- 90,8 кв.м

20. количество лестниц -з

2l. Уборочная площадь лестниц (вк.lпочая межквартирные лествIтlные площадки)_
22. Уборочнм площадь общих коридоров _ кв.м_

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вкlltочая техвические этаки, чердаки,

технические подвмы) _у.в.м
24. Площадь земельного r{астка, входящего в состав общего имущества многоквартирною дома

кв.м.

25. Кадастовый номер земельного участка (при его наличии)_
26. Характеристика придомовой территории:

Вся территория класса.

-площадь территории с усовершенствованными покрьпиями -_кв.
27. Численность прожиsающих -2Е чел.

N9

гt]п

наименование
констуктивных
злементов

описание элеменrов
(материа.lI, конструкцrul
lл.лtл система, отделка и
прочее)

Технчческое сосmояпuе мrло?окварmuр о?о doMa, вlслючая прuсtпройкu:
техническое состоrние элементов
общего имущества
мноюквартирного дома



i

,Щеревянный

,Щеревянные стойки покрыты

рубероидом и поражены гнилью,
венlш дома частиtIно вдавлены в
стойки

2

Брусчатые

Окладrтые BeHrlьl дома пораr(ены
грибком и вдавлеrrы в стойки дома

з Пеrrегородкш Брусчатые удовлетворительно
4 Перекрытпя:чердачные

мсждуэтажные

Черда.lные -деревянное
отеt1ленное

Междуэтахсные-
деревянное отепленное

удовлетворительно

Крыша Асбестоцементнм по
деревянным стропилам

удовлетворительно

6 Поllы Дощатые удовлетворительно
7 Проёмы;

oKIla

дRери

Окна двойные
деревянные

,Щверные коробки перекошены

8 Отделка:

внутенюrя

наружнаI

Вrгугренняя: стеrты,
потолок- сl,хшr
шryкат}?ка

Нарlакная отделка: обшит
вагонкой, окрашец

Удовлетворительно

9 Механическое,
электриtIеское,
санитарно-техническое
и иное обоDудование
Вп}тридомовые
инженерные
коммуникацпп и
оборулование лля
предоставлеЕпя
коммунальных услуг:

электроснабжение

холодное
водоснабжение

центрitльное отопление

печные трубы

канмr{JаIшя

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение -

отсуtствует

печные тубы- l8 шт

канализация - выгребные
ямы

Электроосвещение произведена
замена электроустановки в местах
общего пользования в 20l9 г.

Выгребные ямы - удовлетворительно

печные трубы - удовлетворительно

Крыльча, троryар деревянные Наблюдается гниенпе настила досок
троryара

Фунламент

Ндружные п
вн}тренние
капитальпые стены

5,

fuери- филенчатые

10.

ll,



Акт

технического состояния многоквартирного дома

l, Алрес многоквартирного дома Лr 22, ул. Быстровs, п.Ппнега
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки жилой дом _
4. Год постройки l972 г.

5. Степень извоса по данным государственного техниtlеского }чета на_
6. Степень факгического износа 52 0/о на |'7 .07 ,2002 г
7. Год последнего капитального ремонта _
8, Реквизrrгы правового акlа о прцзнании многоквартирного дома аварийIшм и подлежащим
сносу_
9. количество этажей - 2

l0. Наличис подвала - нет
l l. Наличие цокопьного этака - нет
12. Наличие мансарды - нет
13. Наличие мезонина - нет
14. Количество квартир - l2
15. Количество нежиrшх помещений, не входящих в состав общего имуrцества_0_
16. Реквlтзшгы правового акта о признании всех жltлых помещений в многоквартирном доме
непригодными для лроживания _
l7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными ди проживанrrя (с указанием реквизиmв
правовых актов о признании жилых помещенийнепригодными дя проживания) _0_
l8. Строlтгельный объем - l761 куб.м
[9. гIлощадь:

а) многоквартирного дома с лоджt{ями, балконами, шкафами, коридорами
и лестttиriными кlIетками - 592,8 кв.м

б) жrrлых помещений (общая площадь квартир) - 5l0,2 кв.м
в) нежилых помещений (общал площадь нежплых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном ломе) - нет
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
входящlтх в состав общего имущества в мноюквартирном доме)- 82,3 кв.м
20. Количество лестниц - 3

2l. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _кв,м
22. Уборочная площадь обuцх коридоров _ кв,м_
23. Уборочная площадlь других помещений общего пользования (вк.lпочая технические этажи, чердаки,

техническиеполвалы) _кв.м
24, Площадъ земельною )ластка, входящего в состав общего имущеýтва многохвартирного дома

_кв.м.
25. Каластровый номер земельного )л{астка (при его наличии)_
26. Хараrгеристика придомовой территории:

Вся территория класса.
-площФtь территории с усовершенствованными покрытиями -_кв.
27. Численность проживающих - 26 чел,

Технuческое сосmоянuе MшozoюBopt luplaoeo 0ола, вмюча, прuспройкu:

Ng п./п наименование
конструктивных
элементов

описание элементов
(материал, конструкция
или система, отделка и
прочее)

техническое состояние элементов обшего
имущества многоквартирного дома

l Фупдамент Деревянный удовлетворительно
2 Наружные и

вн}трешние
каппталыiые
стены Брусча],ые

удовлетворительно



з перегородкн Брусчатые удовлетворительно
4 Перекрытпя:

чердачные

междуэтажные

Чердачные -деревянное
отепленное

Межлуэтажные-
деревянное отепленное

удовлетворительно

5 Крыша Асбестоцементная по
деревянным стропилам

удовлетворительно

6 полы Дощатые
,7 Проёмы:

окна

двери

окна двойные
деревянные

.Щвери- филеrтчатые

,Щверные коробки перекошены

8 Отделка:

внутренняя

наружная

Внугренняя: стеЕы,
потолок- с)дая
шryхатурка

Нар5,экная отделка:
обшит вагонкой,
окрашен

Покраска стен в подъездах - обесцвечена, покраска
пола в местах прохода стерта.

Нар}хнм отделка удовлетворительно

9 Механическое,
электическое,
санитарно-
техническое и
иное
оборудование

l0 Внутридомовые
инr(еtlерные
коммуникации l!
оборудование
для
предоставления
коммунальных
усJlуг:

электроснабжение

холодное
водоснабжение

центраJIьное
отопление

печные трубы

канzцизация

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение
-отсугствует

печные тубьь 14 ш:I

канализация - выгребные
ямы

Электроосвещение - удовлетворительно

Выгребные ямы -удовлетворит€льно

Печные трубьг удовлетворит€льно

ll Крыльца,
троryары

деревянныс удовлетворl{тельно



Акт

технического состояния многоквартирного дома

l. Адрес многоквартирЕого дома Л! 26, ул. Быстрова, п.Пинега
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
З. Серия, тип постройки жилой дом _
4. Год постройки l973 г,
5. Степень износа по данным государственного технического )лета
б, Степень фактического износа 38 % на 06,09,2008 г
7. Год последнего капитмьного ремонта
8. Реквизrтгы правового акга о признании многоквартирного дома аварийным и подIежащим сносу_
9. колцчество этах(ей - 2
l0. наличие подвала - нет
l l. Нмичце цокольного этажа -вет
12. Наличие мансарды - нет
13, Наличие мезонина - нет
14. Количество квартир - l2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав обцего имущества- нет
16, Реквизиты правового акта о признании всех жцлых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживаниJl _
l7. Перечень жlллых помещений, признанных непригодными для проживанrrя (с указанием рехвизитов
прilвовых аrгов о признании жилых помещенийнепригодными для проживания) - нет
l8. Строrпельный объем - l845 куб.м
l9. fLпощадь:
а) многоквартирного дома с лоджttями, балконами, шкафами, корцдорами
и лестниttными кJIетками - 5б7,1кв.м

б) жилых помещений (общая rrпощадь квартир) -504,2кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не вхомщих в
сосmв общего имущества в многокаартирном доме) - нет
г) помещений общего пользования (общшI площадь tlежилых помещений,
входящих в cocт?lB общего имущества в многоквартирном доме)-62,9 кв.м

20. Колцчество лестниц - 3
2l. Уборочtlая Irдощадь лестtlиц (включая межквартирные лестншtlные шIощадки) _
22. Уборочная rшоцадь общих коридоров _ кв.м_
23. Уборочная rrлощадь других помещений общего пользованяя (включая технические этажи, чердаки,
техническиеподвiIJlы) _кв.м
24. ГIлощадь земельного rlacтKa, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _кв.м
25. Кадастровый номер земельного 1^tacTKa (при его налlтчии)_
26. Харакгеристика прltдомовой территории:
Вся территория класса.
-площадь территории с усовершенстаованными покрытлtями -_кв.
27. Численность проживающих -lб чел

Теlспцческое сосmояпuе мlю?окварmuрrlоzо dома, вNlючая прuспtройкu:

на

наименование
конструктивных
элементов

описание элементов
(материал, конструкциrr
или система, отделка и
прочее)

техническое состояние элементов
общего имущества
многоквартирного дома

Фyндамевт Деревянный удовлетворительно
2 Наружные и

внутренцие
капитальные
стены Брусчатые

Растрескивание дреsесины венцов

з

4
Переl ородклt
Перекрыr,rrя:

Брусча,гые

Чердачные -деревянное
отеIIленное

удовлетворительно

удовлетворительно

лъ
п]п

]



чердачные

междуэтакные

Междуэтажные-
деревянное отепленное

Асбестоцементная по
деревянным стDопилам

5 Крыша удовлетворительно

6 Полы Дощатые
1

окна

двери

окна двойные
деревянные

,Щвери- филенчатые

,Щверные коробки перекошены

8 Отделка:

наружная

вн)лренняя

Вн5,тренняя: стены,
потолок- cцarl
штукатурка

Наруя<ная отделка
отс]дствует

Покраска лола s подъездах местах
прохода стерта,

9 Механцческое,
элекIршlеское,
санитарно-
техническое и иное
оборудование

10. Внlтршдомовые
ннrкенерпые
коммунпкlцпп п
оборудование для
предоставJIения
коммунаJIьных
услуг:

элекгроснабжение

холодllое
водоснабжение

центральное
отопление

печные трубы

канализация

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение
_отс}тствует

печные цубьь 14 шт

канализация - выгребные
ямы

Выгребные ямы - у кв. Nч 1,3 -
обрушение стен сруба выгребной
ямы.

Печные трубы- удовлетворительно

Электоосвещение
удовлетворительно

11, Крыльца,
тротчары

деревянные удовлетворительно

Проёмы:



Акт

технического состояниJl многоквартирliого дома

l. Адрес многоквартирного дома Nr 1l, ул. Гдгдрина, п.Пинега
2. Кадастровый номер мноrcквартирного дома (при его налrтчии)
3. Серия, тип постройхи жилой дом _
4. Год постройки l977 г.
5. Степень износа по данным государственного технического rleTa на_
6. Степень факгического износа 42 О/о на 14.02.2009 г
7. Год последнего капитального ремонm _
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_
9. количество этажей - 2
l0. Наличие подвала - нет
l 1. Наличие цокольного этФка - н9т
l2. Наличие мансарды - нст
l3. Наличие мезонина - нет
14. Количество квартир - 12

15. количество нежилых помещений, не входящtD( в состав общего имущества- Еет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными luul про)i(ивания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жttлых помещенийнепригодными дJUI проживания) -нет
l8. Строительный объем - l845 куб.м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами
и лестничными кJIетками - 577,4 кв.м
б) жилых помещевий (общм площадь квартир) - 515,9 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в
состав общего имущества в многокаартирном ломе) _
г) помещений общего пользования (общая ллощадь нежилых помещений,
входяlцих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - б1,5 кв.м
20. колI{чество лестниц - з
2l. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестш,Flные площалки)_ кв.м,
22. Уборочная гuIощадь общих коридоров _ кв.м_
23. Уборочная гrпощадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,
технические подва,rы) _кв.м
24. Площадь земельного )дастка, входящего в состав общего имучlества многоквартирного дома _кв.м
25, Кадастровый номер земельного )ластка (при его наличии)_
26, характеристика придомовой террrттории:

Вся террLrтория класса.
-шощадь территории с усовершенствованными покрытиями __кв.

27. Численность проживающих- 26 чел.

Техпuческое сосmояцае MцozoKBapmuplloZo dома, вк,.lючая прuсmройкu:

Ns
п,/п

Нацменование конструктианых
элементов

описание элементов
(материал, констукциJI иJIи

система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

1 Фундамепт Бетонные стойки удовлетворительно
2

Наружные и внутренllие
капll,га]lьпые стены Брусчатые

С восточной стороны дома
наблюдается гниение
окJIадных венцов дома

Перегородкн Брусчатые
4 Перекрытия:

чердачные

Чердачные -дсревянное
о,I,епленное

междуэтажные- деDевянное

з.



междуэтажные отепiеIlное Удовлетворительно

удовлетворительно
5 Крыша Асбестоцемецтная по

деревянным стопилам

Сколы, ослабление

креrLпений листов

6 Полы Дощатые
,7 Проёмы: окна

двери

Окна двойные деревянкые

Двери- филенчатые

,Щверные коробки
перекошены.

8 Отделка: вн)лренняя

наружная

Внугренняя: стены, потолок-
сухм шryкат}рка

Наружная отделка: обшит
вагонкой, окрашен

Покраска пола в 2,3

в подъездах местах
прохода стерта.

Наружная отделка

удовлетворительно

9 Механическое, электрическое,
санитарно-техниtIеское и иное

оборудование
l0 Внутридомовые инженерные

коммуникацпll н
оборупование лля
предоставлеllия
коммунальных усJIуг:

элекФоснабжение

холодное водоснабжение

центральное отопление

печные трубы

каЕалш}ация

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение-
отсугствует

печные трубьг 14 шт

канализацllt - выгребные ямы

Электроосвящение
удовлетворительно

Выгребные ямы -
удовлетворительно

Печные трубы-
удовлетвор ителько

t l. КDы.rьца. тротчары деревянные удов,,Iетворительно



Акт

технического состояния многоквартирного дома

1. Алрес многоквартирного дома Л} 33, ул. Гагарпна, п.Пинега
2, Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3, Серия. тип лостройки жилой дом
4. Гол постройки l967 г.
5. Степень износа по данным государственною технического )лsта на_
б. Степень фактического износа 5l % на 03.1 1.2004 г
7. Год последнею капитального ремонта _
8. Реквизиты правового акта о прltзнании мнок)квартирного дома аварийtшм и подlежащим

сносу
9. Количество этажей - 2
l0. Наличие подвала - нет
l l. Наличие цокольного эта]ка - нет
12. Наличие мансарды -нет
13. Наличие мезонина - нет
l4. Количество квартир - 8
15. Количество нежилых помещений, не входящt ( в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многокварт}lрном доме
неприюдными для проживания _
l7. Перечень жилых помещений, признанных непригодяыми для проживанrrя (с указанием реквизитов
правовых акгов о признании жилых помещенийнепрrlгодъIми дlя проживания) _
l8. СтоительlъIй объем - l967 куб.м
l9. ILпощадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами
и лестничными KJreTKaMK - З59,5 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 32б,4 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежшлых помещений, не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме) _
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
входящID( в состав обцего имущества в многоквартирном доме) -33,1 хв,м
20, Количество лестниц _ l
2l. Уборочная площадь лестниц (вк;почая межквартирные лестничные площадки)_
22. Уборочнм rrлощадь общих корцдоров _ кв.м_
23. Уборочная rшощадь других помещений общего пользования (вк;trочая технические этаки, чердаки,
техниriеские подвilлы) _кв.м
24. Площадь земельного )щастка, вхомщего в состав общего имущества многоквартирного дома

_кв.м.
25. Каластровый номер земельного )дастка (при его наличии)_
26, Характеристика придомовой территории:

Вся территория масса.
-площадь территории с усовершенствованными покрытиями -_кв.

27. Численность проживающих - Iб чел.

Техtaчческое сосmояrruе мпоа)кварmuр llozo 0ома, вмючая прuсmро йкu :

N9

л,iп

Наименование констуктцsных
элеменIов

описание элементов
(материм, конструкция или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

l Фундамент Деревянный Пора]кен гнилью

Наруlхные и внутрешrrие
капиталыlые с]'ены Брусчатые

Осадка углов, лоражение
венцов гнилью

Перегоролкrr Брусчатые удовлетворительно

2,



Перекрытия:чердачные

междуэтажные

Чердачше -деревянное
отепленное

Междуэтажные- деревянное
отепленное

удовлетворительно

5 Крыша Асбестоцементная по
деревянным стропиJIам

Осколы, трещины

6 полы ,Щощатые
1 Проёмы:

окна

двери

Окна двойныс деревяIlIIые

[вери- филенчатые

,Щверные коробки
перекошены.

8 Отлслка:внутреllняя

наружнм

Вн),тренrrяя: стены, потолок-
ср(ая шryкатурка

Наруrкная отделка: обшит
вагонкой, окрашен

Удовлетворительно

Удовлетворительно
9 Механическое, элекгриtlеское,

санитарно-техническое и иное
оборудовацие

|0 Внутридомовые инж€нервые
комм5/нпкацrrи и
оборудование для
предоставJIения
коммунальных услуг:

электроснабжение

холодное водоснабжение

центаJIьное отопление

печкые трубы

канllлпзацлrrl

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение -

отс)лствует

печные трубы- 9 шт.

канализация - выгребные ямы

Электроосвещение -
удовлетворительно

Выгребные ямы -
удовлетворительно

Печные трубы-

удовлетворительно

ll, КDыльца. тротуаDы деревянные удовлетворительно

4.

удовлетворительно



Акт

технического состоянtц многоквартирного дома

l . Адрес многоквартирного дома Л! 39, ул. Гагарина, п.Пинега
2. Каластровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3, Серия, тип постройки жилой дом _
4. Гол постройки l976 г.
5. Степень износа по данным государственного техншIеского учета на_
6. Степень фаrгического износа 48 % на 20.0l,20l0 г
7. Год последнего капI{таJIьного ремонта _
Е. Реквизtпы правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подltежащим

сносу_
9. количество этажей - 2
l0, наличие подвала - нет
l l. наличие цокольного этажа - нет
l2. Нмичие мансарды - нет
l3. Наличие мезонина - нет
l4. Количество квартир - l2
15. Количество нежиJшх помещений, не входящих в состав общего имущества- нет
16. Реквизrгы правовою акта о признании всех жI,rлых помещений в многоквартирном доме
непригодными дш проживания _
l7. Перечень жилых помещеЕий, признаllных непригодными д,rя проживаяия (с указашrем реквизитов
правовыХ актов о признанИи жилыХ помещевийнеприГодЕыми ди прожltвания) _
l8. Строительный объем - l875 куб.м
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с ломлulми, балконами, шкафами, коридорами

и лестнtlчными кJIетками - 582 кв.м
б) жилых помещеЕий (общая площадь квартир) - 519,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежплых пом€щений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном ломе) _
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входrщиХ в состаВ общего имущества в многоквартирном доме) -62,4 кв,м

20. Количество лестниц - 3
2l. УборочнаЯ tlлощадь лестниЦ (включаЯ межквартирные лестниtlные площапки)_кв.м
22. Уборочная гuIощадь общих коридоров _ кв.м_
23. Уборочная площадь других помещений общею пользования (включм технические этажи, чердаки,

технические подвitлы) _кв.м
24. fLпощадь земельного участка, вхомщего в состав общего имущества многоквартирвого дома

_кв.м.
25. Кадастровый Номер земельного Участка (прп его наличии) 

-_---26. Характеристика придомовой территорtlи:
Вся территория класса.
-площадь территории с усовершенствованными покрытttями -_кв,

27. Численность проживающих- lб чел.

Технчческое сосmояпuе мноzокварmuрпоzо dома, вмючая прuсmройкч:

лъ
тl]л

Наименование констуктивных
элеменmв

описание элементов
(материа,,l, конструкция или

система, отлелка и прочее)

техническое состояние
элементов обцего
имущестаа
многоквартир ного дома

l ll]:lауспт [еревянныil довл ительно

2 Наружные и BHyТpellHиe
капитальные с],ены Брусчатые

удовлетворительно

Псрегородки Брусчатые удовлетворцтельно



,{ Перекрытия

чердачные

междуэтажные

Чердачrше -деревянное
отепленное

междуэтажные- деревянное
отепленное

удовлетворительно

5 Крыша Асбестоцементная по
деревянным стропилам

Осколы, трещины

6 По"-rы Дощатые
,7 Проёмы:

oKIla

двери

Окна двойные деревянные

,Щвери- филенчатые

,Щверные коробки
перекошены.

8 Отде,r ка:

внутенняя

наружная

Внугренtrяя: стены, потолок-
сухая штукат)рка

Наружная отделка: обшит
вагонкой, окрашен

Стирание краски пола в
ходовых местах

Удовлетsорительно

9 Механическое, электрическое,
сани]арно-техническое и иное
оборудоваЕие

10. Внутридомовые инlкенерные
коммунlлкации и
оборудование для
предостамения
коммунальвых усJI5.г:

электоснабжение

холодное водоснабжение

ценцlальное отопление

печные трубы

канализация

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение -

отс}тствует

печные трубьг 14 шт.

канаJIизация - выгребные ямы

Электроосвещение

удовлетворительно

Выгребные ямы -
удовлетворительно

Печные трубьг
наблюдается осыпание
кирпича и разрушение
оголовков лымовых труб

l l, ыIа _деревянные Jщ)влетворительно



Акт

технического состояния многоквартирного дома

l, Алрес многоквартирного дома Лr 47, ул. Гагдрпна, п.Пинега
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки жилой дом _
4, Год посlройки l98l г.
5, Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа 45 Yо на 20.09,2002 г
7. Год последнего капитllльного ремонта
8. Реквшзиты праsового апа о признании многоквартирного дома аварийным и подлежацим

сносу_
9. Количество этажей - 2
l0. Еаличие подваlа - lleT
l l. Наличие цокольЕого этака - нет
12. Наличие мансарды - нет
lз. Наличие мезонина - нет
14. Количество KBapTtlp - 12
15. Количество нежrlлых помещений, не входящих в состав общего имущества_
16. Реквизrrгы правового акта о признании всех ж}lлых помещений в многоквартирном доме
неприIодными lця проживания _
l7. Перечень жилых помецений, rrризнанных непригодными д,lя прожttвания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жttлых помещенийнепригодными для проживания) _
18. Строrгельный объем - 2857 куб.м
l9. гIлощадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, корилорами
и лестниttными клетками - 852,1 кв.м
б) жллrых помещений (общая площадь квартир) - 7З7,9 кв,м
s) цежrflых помещений (общая площадь нежиJrых помещений, не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме) _
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
вхомщ!D( в cocтllB общего имущества в многоквартирном доме)-l0l кв.м
20. Колшчество лестниц - 3
2l. Уборочная Iиощадь лестниц (включая межквартирttые лестничные площадки)_ l0l кв.м_
22. Уборочная площадь общих коридоров кв.м_
2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вк.luочая технические этажи, чердаки,
техllиtlеские подвалы) кв.м
24. flлощадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

кв,м.
25. Кадастовый номер земельного участка (при его наличли)_
26. Харакгеристика придомовой территории:

Вся территория класса.
-I1лощадь территории с усовершенст8оваtitlыми покрытI1ями -_кв.

27. Численность проживающих 42 чел,

Технuческо е сосmояпuе мноaокварmuрлaоzо 0ома, вrtлючал прuс|пройкu :

на

л9
гrlп

Наименование конструктивных
элементов

описание элементов
(материал, конструкц}Ul ldли

система, отделка и прочее)

техническое состояние
элемеrrтов обшего
имущества
многоквартирного дома

l Фундамент Деревянный удовлетворительно
2 Наружные и BH},TpeHHrte

ка II Il I а.Iьные степы Брусчатые
удовлетворительно

Перегородки Брусчатые удовпетворительно



4 Перекрытия:

чердачные

междуэтажные

Чердачные -деревянное
отеIlленное

Междуэтажные- деревянное
отепленное

удовлетворительно

5 Крыша

Асбестоцементная по
дсревянным стропилам

Осколы, трещины. В
подьезда наблюдается

следы протечки по кровли

6 Полы Дощатые
7 Проёмы:

окна

двери

Окна двойные деревянные

,Щвери- филенчатые

.Щверlтые коробки
перекошены.

Отдел ка;

вн}треннJlя

наружная

Вrrутренняя: стены, потолок-
сцая штукат}?ка

Наружная отлелка: обшит
вагонкой, окрашен

Стирание краски пола в
ходовых местах.
Обесцвечивание краски
стен и потолка,

Удовлетворительно
9 Механическое, электри.Iеское,

санитарно-техниt{еское и иное

оборудование
Внутридомовые пнженерные
коммунпкацпц и
оборулованше лля
предоставленпя
коммунальtlых услуг:

электоснабжение

холодное водоснабжение

центальное отоплекие

печные цфы

канаJI изация

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение -

отсугствует

печlтые трубьг 18 шт.

канализация - выгребные ямы

Электоосвещение -
удовлетворительно

Выгребrтые ямы

удовлетворительно

Печные трубы-
наблюдается осыпание
оголовков дымовых труб

ll, Крыльца, тротуары деревянные удовлетворительно

8.

10.



Акт

l. Адрес многоквартирного дома J{э 54, ул. Гагарпна, п.Пинега
2. Каластровый номер мноюквартиркого дома (при еrо нмичии)
3. Серия, ткп постройки жliлой дом _
4, Год постройки l9б2 г.
5, Степень износа по данным государственного техниtlеского )лета на
6. Стелень факгического износа 58 % на 29.04.2007 г
7. Год последнего капитаJIьного ремонта _
Е. Реквизиты правового акта о признании многоквартr{рного дома аварийным и подлежацим

сносу_
9. Количество этажей - 2
10. Наличие подвала - нет
l l. Наличие цокольного этажа - нет
12. Наличие мансарды - нет
l3. Наличие мезонина - нет
l4. Количество квартир - 8
15. Колячество нежиJlых помещений, не входящю( в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акtа о признании всех жилых помещсвий в многоквартирном доме
непригодными Jця проживан}Ul _
l7. Перечень жлUшх помещений, признанных непригодными д'rя проживания (с указанием реквизитов
прilвовых актов о признании жилых помещенийнепригодными дJц проживания) _
l8. Строительный объем -I595 куб.м
l9. ГLпощадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, корилорами
и лестничными кJIетками - 43б,9 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 386,2 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входяцих в

состав общего имущества в многоквартирном ломе) _
г) пом9щений общего пользования (общая шIощадь нежtlлых помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 50,7 кв.м
20, Количество лестнич _3_
2l. Уборочная плоцадь лестниц (вкjпочая межквартирные лестничные площадки)_
22. Уборочная площадь общих коридороs _ кв,м
2З. Уборочная площаllь других помещений общего пользования (вкJuочая технические этФки, чердаки,

техниtIеские подвмы) _кв.м
24. Площадь земельвого )лlacтKa, входящего в состав общего цмущества многоквартирного дома

кl.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_
26. Харакгеристика придомовой территориtl:

Вся территория класса.
-площадь территории с усовершенствованными flокрытliями -_кв.
27. Численность проживающцх - 15 чел.

Техл.цческое сосmояtauе мltоzокворlпuрпоzо dома, вк,aючм прчсmройкu:

]ф
пltl

Наименование конструктквных
элемеЕтов

описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка ц прочее)

техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

l Фундамент Б}товый (камни) удовлетворительно
2 Наружвые и внутренппе

капцтальцые стены Брусчатые
удовлетворительно

Перегородкrr Брусчатые удовлетворительно
4 Перекрытlля: чердачные

межлуэтажные

Чердачные -деревянное
отепленное

Междуэтажные- деревянное
отепленIlое

удоалетворительно

технического состояниrl многоквартирного дома



5 Крыша

дсбестоцементная по
деревянным стропилам

наблюдается гниение
коньковой доски, cкoJm и
трещикы по кровле.

6 Полы Дощатые
,] Проёмы: окна

двери

Окна двойные деревянные

[вери- филенчатые

,Щверные коробки
перекошены.

8 Отделка: внугренняя

наружнiUI

ВнуФенняя: стены, потолок-
сухая шryкат}?ка

Наружная отлелка: обшит
вагонкой, окрашен

Стирание краски пола в
ходовьж местах.
Потемнение окрасочного
слоя потолка и стен.

Удовлетворительно

9 Механическое, электр}fl еское,
санитарно-техниtrеское и иное
оборудование

l0. Внутрпдомовые пнженерные
коммJaникации и
оборулование лля
предоставленпя
комм]aнальных усJIуг:

электроснабжение

холодное водосвабжение

центальное отопление

печные трубы

каналt{зilllия

Элекгроснабжение-220В

холодное водоснабжение -
отсугствует

печrтые цубьг 13 шт.

канализация - выгребные ямы

Элекцоосвещение
удовлетворительно

Выгребrше ямы -
удовлетворительно

Печные трубы- осыпание
оголовков дымовых трф

ll, Крыльца, тротуары деревянныс удовлетворительно



Акт

l. Адрес многоквартирного дома Лr 74, ул. Гагарина, п.Пшнега
2. Кадастовый ttoмep многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тил посlройки жилой дом _
4. Год постойки l9б9 г.
5. Степень износа по данным государстаенного технического }чета на_
6. Степень факгического износа 52 О/о на 25.06.2004 г
7, Год последнего капитального ремонта _
8. Реквизиты правового акта о признании мноюквартирного дома аварийIшм и подлежащим

сносу_
9. количество этажей - 2
l0. Наличие подвма - нет
l l. Наличие цокольного этажа - нет
l2. Наличие мансарды - нет
lз. наличие мезонина - нет
l4. Количество квартир - 12

l5. Колшчество нежилых помещений, не входящrr( в состав общего им}тlества_
16. Реквшзиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными д,п про)lшвания _
l7. Перечень жилых помещеttий, признанных непригодrымп для прожlвания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещени}шепригодными дJlя проживания) _
l8. Сlроительный объем - l893 куб.м
l9, Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконамп, шкафами, корилорами
и лестничными клетками - 595,1 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 52l,9 кв.м

в) нежилых помещений (общм Dлощадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _
г) помещеrrий общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -73,2 кв,м

20. количество лестниц -2

2l.Уборочная [лощадь лестниц (включая межквартирные лестншrIныс площадки)_ 73,2 кв,м_
22. Уборочная гl,,lощадь общих коридоров _ кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вк.luочм технические этажи, чердаки,

технические подвалы) _кв.м
24. Площадь земельвого riастка, входящею в состав общего им)лцества многоквартирною дома

_I(B.M.
25. Кадастровый Номер земельного )ластка (при его наличии)_
26. Харакгеристика придомовой территории:

Вся территория класса.
-площадь территории с усовершенствованными покрытиями -_кв,

2?. Числецность проживающих -22 чел.

Технччес ко е с о с лпо я п u е м ll о zo кв арmuр,л о zo О о ма, в хл юч ая п р u сtпр о й Ku :

]ф
л/п

Наименование конструктивных
элементов

описание элементов
(материм, конструкция или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

l ll cll I, ,Щеревянные сваи вл но

2 Наружпые и вllутреtlшие
капllталыlые стеllы Брусчатые

удовлетворительно

Пе го кц Брусчатые удовлетворительriо

4 Перекрытпя: чердачные

междуэтажные

Чердачные -деревянное
отепленное

Междуэтажные- деревянное
отепленное

удовлетворительно

технического состоянrtя многоквартирного дома



5 Крыша Асбестоцементная по
деревянным стропилам

Осколы, трещины

6 Полы Дощатые
,7 Проёмы: окна

двери

Окна двойные деревянные

,Щвери- фшIенчатые

,Щверrъlе коробки
перекошены.

8 Отделка;

внутренняя

наружная

Вrгутенняя: стены, потолок-
сухая шту(ат}?ка

Стирание краски пола в
ходовых местах.

Удовлетворительно

9 Механическое, элекIршlеское,
санитарно_техническое и иное
оборудование

10 Вн}тридомовые пнженерные
коммувикации и
оборудование для
предоставления
коммJ.нальных уg.rуг;

элекгроснабжение

холодное водоснабжение

центраJIьное отопление

печные трубы

каналI{зация

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение -

отс}тствует

печные трубы- 14 шт.

канализация _ выгребные ямы

Электроосвещение

удовлетворительно

Выгребные ямы -
удовлетворительно

Печные трубы-

удовлетворительно

11. Щр!Iльца, 
,гротyарьi евянные удовлетворительно

Нарlп<ная отделка: обшит
вагонкой, окрашеЕ



носус

Акт

технического состоянt{rl многоквартирного дома

l. Адрес многокзартирного дома Лr 76, ул. Гагарива, п.Пинегs
2. КадасTровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серяя, тип постройки жилой дом _
4. Гол постройки l964 г.
5. Степень износа по данным государственного технического }^teтa на
6. Степень фактического износа 48% на l'1.07.2009 r
7, Год последнеm капитiлJlьного ремонта _
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

9. Количество этажей - 2
10. наличие подвала - нет
1 1. на,,lцчие цокольного этажа- нет
12. На,,lичие мансарды - нет
l3, Наличие мезонина - нет
14. Количество квартир - 8
l5. Количество нежилых помещений, не входящю( в состав общего имуцества_
l6. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирЕом доме
непригодными для проживания _
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизиmв
правовых актов о признании жилых помещенийяепригодными для проживания) _
l8. Строительныfi объем -l2l0 куб.м
l9. fLпощадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коршlорами
и лестничшми кJlетками - 358,2 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 331,9 кв.м

в) нежилых помещений (общая гlлощадь нехилых помещений, не входящЕх в

состав общею имущества в многоквартирном доме) _
г) помещений общего пользовация (общая площадь нежилых помещений,

входящж в состав общего имущества в мttогоквартирном доме)- 26,3 кв,м

20. количество лестниц - l
2l. Уборочная Ilлощадь лестниц (включая межквартирные лестнIдIные площадки)_кв,м
22. Уборочная гlлощадь общих коридоров _ кв.м_
2з. Уборочная гulощадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

техниtlеские подвалы) КВ.М

24. Площадь земельного }лlастка, входящего в состав общего шлущества многоквартирного дома

_кв.м,
25. Кадастовый номер земельного участка (цри его нмичии)-=-
26. Хараrгеристика придомовой территории:

Вся территория класса.
-площадь территории с усовершенствоваttными покрытиями -_кв,

27. Численвость проживающих - l0 чел.

ТLYltчческое сосmояпае мллоaоквgрmuрпоzо Оома, вкJaючая прuсmройкu :

Наименование конструктивных
элементов

олисание элементов
(материал, конструкциrl или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
эл€ментов общего
имущества
многоквартирного дома

l Ф }|ент Б}товый до ительно

2

Наружuые ш внутреннпе
капцтальные стены Брусчатые

Неравномерная осадка,

окладные веЕцы

порахены гнr{лью

Перегородкп Брусчатые

имеют наклоны по

капитальным стенам

N
л



4

междузтажные

Чердачные -деревянное
отспленное

междуэтажные- деревянное
отепленное

удовлетворительно

Крыпrа Асбестоцементная по
деревянным стропилам

Сколы, трещины

Полы Дощатые
7 Проёмы: окна

двери

Окна двойtтые деревянные

{вери- филеrпатые

,Щверные коробки

перекошены.

Отдел ка:

внутренlия

наружная

ВнуФенняя: стены, потолок-
сцая шryкат}?ка

Нарухная отделка: обшит
вагонкой, оц)ашен

Стирание краски пола в
ходовых местах.

Удовлетворительно

Механическое, электриtIеское,
сакитарно-техническое и }{ное
оборудование

l0. Вн5ггрпдомовые пнженерные
коммуllикации и
оборудование для
предоставJIеllия
коммунальЕых услуг:

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение -
отс}тствует

лечные трубы- 9 шт

канализация - выгребные ямы

Электроосвещение -
удовлетворительно

Выгребные ямы -
удовлетворительно

ll деревяцные удовлетворительно

Перекрытпя: чердачныс

5.

6.

8.

9.

злеrгроснабжение

холодное водоснабжение

цеЕтральное отопление

печtше трубы

канализация

Печные трубьг
удовлетворительно

Крыльца, тротуары



Акт

технического состояния многоквартирного дома

l. Адрес многоквартирного дома Лr 24, ул. Кулринr, п.Ппнега
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при ею наличии)
3. Серия, тип постройхи жилой дом _
4. Год постойки 1973 г.
5. Степень износа по данным государственного техншlеского учета на_
6. Степекь факгическоm износа 50 ОZ на 16,11.2007 г
7. Год последнего капитального ремонта _
8. Реквизиты правового акта о признаttии многоквартирного дома аварийным и подlежащим

сносу_
9, Количество этажей - 2
l0. На,тичие подвала - нет
l l. Нмичие цокольного этажа - нет
12. Наличие мансарды - нет
13. Нмичие мезонина - нет
14. Количество квартир - l2
15. Количество нежилых помещений, не входящп( в состав общего имущества
lб. Реквизиты правового акtа о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригоднымя для проживаниJI _
l7. Перечень ж}rлых помещений, признанных непригодными дu проживан}iя (с указанием реквизитов
прitвовых актов о признании жилых помещенийнепригодными для проживан}rя) _
l8. Стоительный объем - lE44 куб.м
l9. г[]Iощадь;
а) многоквартирного дома с лоджиями, баконами, шкафами, коридорами
и лестничными кJIетками - 584,8 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 522,б кв.м
в) нежrrлых помещений (общая площадь нежилых помещений, не вхомщих в
состав общего имущества в многоквартирном доме) _
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
входящю( в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 62,2 кв.м
20. количество лестниц - з
2l. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестниrIные площадки)_ кв.м
22, Уборочная rцощадь общих коридоров _ кв.м_
23. Уборочная гrпощадь других помещений общего пользованиJI (вкlлочая технически€ этажи, чердаки,
техническиеподвzlлы) _кв.м
24. fLпощадь земельного rlacтKa, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

кв.м.
25. Кадастровый номер земельцого )ластка (при его наличии)_
2б. Характеристика придомовой территорци:

Вся территория класса,
-I1лощадь территории с усовершенствованными покрытиями -_кв.

27. Численность проживающих - 19 чел,

Тех н u ч ес ко е с о сmо я, l uе мно zo кв ар muр п о zo d о ма, в KJ a ю ч ая прu сmро й Ku :

Наименование конструктивных
элементов

описавие элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов обшего
имущества
многоквартирного дома

l Фуцдамеtrт Бцобетонный

Наружные и внутренвие
капитальные стены Брусчатые

Неравномерная осадка
окладrъIе венцы
поракены гнилью

Персгородки Брусчатые

имеют накдоIш по
капитальным стенам

4 Перекрытия: чердачные Чердачные -деревянцое
отепленное

Ns
tltt

2.



междуэтажные Межлуэтажные- леревянное
отепленное

удовлетвор ител ь но

Крыша Асбестоцементная по
деревянным стропилам

Сколы, трещины

6 Полы ,Щощатые
,7 Проёмы: окна

двери

Окна двойные деревянные

Двери- филенчатые
8 отделка: внутренняя

наружная

Вtт5,тренняя: стены, потолок-
с}хая штукат}?ка

Наруэкная отделка: обшит
вагонкой, окрашен

Удовлетворительно

9 Механическое, электрическое,
санитарно-техниtlеское и иное

оборудование
10. Внутрпдомовые пнженерные

коммуникации и
оборудование для
предоставленпя
коммунальных ус!1уг:

элекгроснабжение

холодное водоснабжение

центальяое отоплеяие

печные цубы

канализация

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение -

отсугствует

печные тубьr 14 шт.

канirлизация - выгребные ямы

Электроосвещение -
удовлетворительно

Выгребrтые ямы

удовлетворительно

Печшtе трубьь
удовлетворительно

ll Крыльца, тротуары деревяrlные удовлетворительно

5,

,Щверrше коробки
перекошеш



Акт

технического состояния многоквартирного дома

l. Алрес многоквартирного дома Лr 49, ул. Кудрина, п.Пинега
2. Кадастровый номер многоквартttрного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки жилой дом _
4. Гол постройки А - l9l0г., A1_1979
5. Степень износа по данным государст8енного технического }лrета на
6. Степень фактического износа 5 l Vо gа |6.||.2001 r
7. Год последнею капитадьного peмoнm _
8. Реквизиты правового акта о признании мнок)квартирного дома аварийtъlм и подлежащим

сносу_
9. Количество этажей - 2
l0. Наличие подвма - нет
l l. Нми.lие цокольного этажа - нет
l2. Наличие мансарлы - l62,7 кв.м
l3, Наличие мезонина - нет
14. Количество квартир - l7
15. Количество llежилых помещений, не вхо,Фlщих в состав общего имущества
l6. Реквизиты правового акта о признаниц всех )t(илых помещенttй в многоквартирном доме
непригодным и &,lя проживания _
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодньши !(,,lя проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жиJIых помещениfпrепригодными дJlя проживания) _0_
l8. Строительный объем А _1656 куб.м, A1-1288 куб.м
l9. fIлощадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, кориJlорами
и лестничными кJIетками - 895,7 кв.м
б) жилых помещений (общая шощадь квартир) - 7lб,8кв.м
в) нежилых помещений (общм площадь нежилых помещений, не входящих в
состав общего имуцества в многоквартирном доме) _0_
г) помещений общего пользования (общая площадь неж}цых помещений,
входIщих в состав общего имущества в многоквартирном доме)- 178,9 кв.м
20. количество лестниц - 2
2l. Уборочная площадь лестниц (вк,lючая межквартирные лестниtlные площадки) -l l1,3KB.M
22. Уборочная площадь общих корилоров - 67,6кв.м
23. Уборочная шIощадь других помещений общего пользования (вк.lпочая технические эlажи, чердаки,

техtlиtlескце подвалы) _кв.м
24, Площадь земельного )дастка, входящего в состав общего l,rмущества многоквартирного дома

_кв.м,
25. Кадастровый номер земельного ylacTKa (при его наличии)_
26, Харакгеристика придомовой территории:

Вся территория класса.
-площадь территории с усовершенствованными покрьшями -_кв.

27. Численность проживающих - 2l чел.

Теtнuчесхое сосrпояпuе MпoaoкBapmupltozo loMa, ааtючая прuсmрой кu:

.lф

l]Tl
Наименование конструктивных
элементов

описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

Фундамент Деревянный Удовлетворительно
2 Наружные и внутренвие

капиталыlые с-|,еl|ы Брусчатые
Удовлетворцтельно

перегородкп Брусчатые Удовлетворительно

l



ПерекрытЕя: чердачные

междуэтажные

Чердачные -деревянное
отепленное

Междуэтажные- деревянное
отепленное

удовлетворительно

5 Крыша Асбестоцементная по
деревянным стропилам

Сколы, трещены

6 Полы ,Щощатые
,7 Проёмы: окна

двери

Окна двойrтые деревянные

,Щвери- филенчатые

[верtтые коробки
перекошены

Отделка:

вн]лренняя

наружная

Внугренняя: стены, потолок-
сухая шryкат}?ка

Наружная отделка: обшит
вагонкой, окрашен

В полъезле сцая
шryкат)тка стен I{меет
трещиЕы. Стирание краски
пола в ходовых местах.

Удовлетворительно

9 Механическое, элекrрическое,
санитарно_техническое и иное
оборудование

10. Вн}тридомовые пнженерные
коммуникацпп и
оборудованпе для
предоставления
коммунальных усJlуг:

элекгроснабжение

холодное водоснабжение

центiшьное отопление

печные трубы

канмизация

Электроснабженпе-220В

холодное водоснабжение -

отс}тствует

печные трубы- ll шт.

каналшация - выгребные ямы

Электроосвещение

удовлетворительно

Выгребные ямы -
удовлетворt{тельно

Печные трфы-
наблюдается осыпание
оголовков дымовьгх труб

11 Крыльца, тротуары деревянные удовлетворительно

Проведен хапrггальный ремонт фундамента (замена стоек и окJIадных венцов с цокольным перекрытием)
2017 r,

4.
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Акт

технического состояния мцогоквартирного дома

l. Алрес многоквартирного дома Лs 97, ул. Кулрина, п.Пинега
2. Кадастровый номер многокsартирного дома (при его наличии)
3, Серия, тип постройки ж}tлой дом _
4. Гол постройки 1975 г,
5. Степень износа по данным государствецного технического )лета
6. Степень фактического износа 38 О/о на l7.07.2009 г
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизrrгы правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу_
9. Количество этажей - 2
l0. На,rичие подва,rа - нет
l l, Н&,lичие шокольного этажа - нет
12, Наличие мансарды - нет
l3. Наличие мезовина - нет
14. Колцчество квартир - l2
15. КоличествО нежrrлыХ помещений, це входящж в состаs общего имущества_0_
lб. Реквизиты правового аrm о признании всех ,(иJIых помещений в многоквартирном доме

непригодными Iця проживания _
l7. Перечень жилых помещений, признацных непригодными для Ilроживания (с указанием реквк}итов
правовых актов о признании жилых помещенийнепригодными для проживания) _0_
l8. Строительный объем - l786 куб,м
l9. площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиrlми, балконами, шкафами, корцдорами

и лестниtlными KJleTKaMи - 57з кв.м
б) жилых помещений (общая площаль квартир) - 5l1,1 кв.м

в) нежилых помещений (общм Lпощадь нежI1лых помецений, ке входящих в

состав общего Iплущества в многоквартирном доме) _
г) помещений обЩего пользования (общая rrпощадь нежиJIых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)-61,9 кв,м

20. Количество лестниц - 3
21. Уборочвая площадь лестниц (включал мех(квартирные лестниtlные площадки)_ _ кв.м

22. Уборочная гrпощадь общих корплоров _ кв,м

23. Уборочная площадь других помещенлй общего попьзовакия (включая технические этажи, чердаки,

техническиеполвалы) _кв.м
24. Площадь земельного rlастка, входяцего в состав общего имуцества многоквартцрного дома

_кв.м.

-21 
Кчлч"rро"",й номер земельного ytacTKa (при его нмичии)_

2б. Характеристика придомовой территории:
Вся территория класса.

-площадь территории с усовершенствованными покрытиями -_кв,
27. Численность проживающих - З2 чел,

м
п,/п

Наименование консФуктивных
элементов

описание элементов
(материа.ll, конструкция или
сцстема, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов обцего
имущества
многоквартир ного дома

l Фундамент вянныи

на-

Техltчческое сосtпоянuе MтozoKBapmup+ozo dома, вtLlючая прuсlпройкч:



2 Наружные и вн}тренвие
капитальныс стены Брусчатые

3 Перегородкп Брусчатые удовлетворrrтел ьно
4 Перекрытпя:

чердачные

междуэтажные

Чердачные -деревянное
отеtlленное

Межлуэтажные- деревянное
отеIlленное

удовлетворительно

5 Крыша Асбестоuементная по
деревянным стролилам

Полы Дощатые
,7 Проёмы; окна

дц9ри

Окна двойные деревянные

fuери- филеrrчатые

,Щверкые коробки
перекошены

8 отделка: внутреншlя

варужная

Внутренняя: стены, потолок-
с}хая шгукатурка

Нар)окная отделка: обшит
вагонкой, окрашен

удовлетворительно

Цоколь с восточной
стороlты фасада имеет
поражение гнилью.

9 Механическое, электри.Iеское,
санитарно-техническое и иное

10 Внутридомовые ин){енерные
коммуникацпи и
оборудование лля
предостаыlения
коммундльных J.слуг:

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение -
отс}тствует

печные цубы- 14 шт.

канализация - выгребные ямы

Электроосвещение -
удовлетворительно

Выгребlrые ямы - верхние

ряды горловин пора)кеяы
гнилью

Печные трубьь
удовлетворительно

ll евянные удовлетворительно

Удовлетворительно

Сколы, трещены.
Протечки по кровле

6,

элекцlоснабжение

холодное водоснабжение

центiлJIьное отопление

печные тФы

канмизация
Крыльча, тротчары



Акт

технического состояншI многоквартирного дома

l. Алрес многоквартирного дома Лз 104, ул. Кулрин8, п.Пинега
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки жилой дом _
4. Год постойки 1968г.
5. Степень износа по данкым государственного техншtеского )лета на
6. Степекь факгического извоса 38 0Z на15,11.2002г
7. Год последнего кап}пального ремонта _
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу_
9. Количество этажей - 2
l0. наличие подвала - нет
1 l. наличие цокольного этiDка - нет
12. Наличие мансардд - нет
l3. наличие мезонина - нет
l4, Количество квартир - 8
15. Количество не)t(илых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании вссх жилых помещений в многоквартирном доме

неIlригодными дlя проживан}tjl _
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
прiвовьгх актов о призЕании жи.rlых помещенийнепригодными мя проживания) _
l8. Строительный объем - l705 куб.м
l9. гLпощадь:
а) мяогоквартирною дома с лоджиями, балконамш, rцкафами, корилорами

и лестничными кJIетками - 520,8 кв.м
б) жилых помещений (общая площаль квартир) - 460,7 кв,м

в) нежилых помещений (общая тшощадь нежtlлых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

вхомщЖ в состав обцего имущества в многоквартирном доме) - 60,1 кв,м

20. Количество лестниц - 2
21. Уборочная площадь лестниц (включая меr(квартирные лестничные площадки)_ 48,7 кв,м

22. Уборочная площадь общих коридоров - l 1,4 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

техническиеподвilлы) _кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

_кв.м.
25. Каластровый номер земельного ylacTKa (при его наличии)-=-
2б. Характерист}iка придомовой территории:

Вся территорrп класса.
-площадь территории с усоверценствованнымц покрытиями - кв,

27. Численность проживающих -l9 чел.

технчческое сосmояr!uе но2окварmuрноео doMa, вкlючая прuсmройкu:

Ns
гl,/п

Наименование конструктивных
элементов

описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартир ного дома

l Фуrrдамешт
,Щеревяпный

Поражен гнилью, имеет
сил ь адк

Б чаl,ые

окладные венцы

порiDкены гнилью

Пе го лки Б счатые

1 Перекрытия: чердачные

междуэтажные

Чердачные -деревянное
отепленное

Междуэтажные- деревяЕное
отеIlленное

удовлетворительно

Крыша дсбестоцементная по Сколы, трещины

2. Наружные и внутренние
к8питальные стены

з.

5,



деревянным стропилам Протечки по кровле

6 Полы Дощатые
1 Проёмы; окна

двери

Окна двойные деревявные

.Щвери- филенчатые

,Щверные коробки

перекошены

8 Отделка: внуIренняя

наружнаri

Вrrутренtrяя: стены, потолок-
сухiu штукат}рка

Нарухнм отделка: обшит
вагонкой, окрашен

Сухая шryкатурка стен
имеет тещиЕы.

Удовлетворительно

9 Мехакическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
Внутридомовые инженерные
коммJaпикации и
оборудование для
предоставления
коммунальных ]aсJIуг:

электроснабжение

холодное водоснабжение

цеIIгрiцьное отошIение

печrые трубы

канilлизаlшя

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение -
OTCYICTBYeT

отопление - централь8ое,
печные трубьг 4 шт.

канilлизация - выгребные ямы

Элекгроосвещение -
удовлетворительно

Выгребные ямы - у
кв,5,6,7,8 отсутствует сруб
выгребных ям

Печные цlубьг
наблюдается осыпание
оголовков дымовьгх т)б

l l. Крыльца, тротуары деревянные Крыльцо- площадка
подъезда .Il! l имеет износ
и просадку.

10,



Акт

технического состоянлul многоквартирного дома

l. Алрес многоквартирного дома Лl t 13, ул, Кулрина, п.Пинега
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тил постройки жилой дом _
4. Год постройки 1987 г.
5. Стtпень износа по данным государственного техническою гlета на_
б. Степень фактич€ского износа 29 О/o на l2.08.2005 г
7. Год последнсго капитального peмottтa _
8. Реквизшгы правового акта о признании многоквартирного дома аварийIшм и подлежащим

сносу_
9. количество этах(ей - 2
l0. наличие подвала - нет
l l. наличие цокольного этака - нет
12. На.личие мансарды - нет
l3, Наличие мезонина - нет
l4. Количество квартир - 12

15. Количество нежилых помещений, не входящrо( в состав общего rп-rущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными дIя проживания _
l7, Перечень жилых помещений, признанных непригодными ,ц, прожlвания (с указанием реквI{Jитов
правовьж aKIoB о признании жилых помещенийIнепригодными дlя проживания) _
l8. Сцоrггельный объем - 2б40 куб,м
l9, Площадь:
а) многоквартирного дома с лод)Otями, бмконами, шкафами, коридорами
и лестничшми кJIетками - 854,2 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 749,5 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещекий, не входящих в
состав общего пмущества в многоквартирном поме) _
г) помещеншй общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
входящrо( в состав обцею имущества в многоквартирном доме)-91,5 кв.м
20. Количество лестниц - 3

2l. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные Iшощадки)_ кв.м
22. Уборочная rrпощадь общих коридоров _ кв.м_
23. Уборочная площадь других помещений общеfо пользования (включм технические этФки, чердаки,
технические подвалы) _кв.м
24. ГIлощадь земельного )ластка, входящего в состав обrцего имущества многоквартирного дома

кв.м.
25. Кадастровый номер земельного rIастка (при его наличии
26. Хараrгеристика придомовой территории:

Вся террlтгория юrасса.
-площадь территории с усоверценствованными покрытиями -_

27. Численность проживающих - 33 чел.

Технчческое сосmолrluе мllоzокварпuрпо?о lома, вrсJlючм прuсmройкu:

кв

л!
п

Наименование кояструктивных
элементов

описание элементов
(материал, конструкция иJIи
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

l, Фунддмент ,Щеревянlrый Удовлетворительно
2 Наружttые и BlryтpeпHrtc

капltтальlIые с],ены Брусчатые

По наружным стенам

имеются трещиrш бруса

3 Перегородкrr Брусчатые



4 Перекрытпя: чердачные

междуэтажные

Чердачные -деревяшiое
отепленное

Междуэтажные- деревянное
отелленное

удовлетворительно

5 Крыша Асбестоцементная по
деревянным стропилам

Сколы, трещины

6 Полы Дощатые
7 Проёмы: окна

двери

Окна двойные деревянные

,Щвери- филекчатые

В подъезде Ns2

отс}тствует наружн:u

рама.

,Щверrше коробки
перекошены

8 Оrделка: вц,тренняя

наружная

Вrгугренняя: стены, потолок-
сухая штукатурка

Наружная отделка:
отс)тствует

удовлетворителыIо

9 Механическое, элекФиtIеское,
санитарно-техЕиtIеское и иное
оборудование
Внlтридомовые 1lнженерные
коммуникации п
оборудованпе для
предоставJI€ния
коммунальных ус1,1уг:

элекгроснабжение

холодное водоснабжение

центаJIьное отопление

печные трубы

канализация

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение -
отс)тствует

отопление - цеmральЕое,
печные трубы-6 пrr.

канализация - выгребные ямы

Электроосвещение

удовлетворительно

печtтые трубы-

удовлетворительно

1l. Крыльца, тротyары деревянные удовлетворительно

l0.

Выгребные ямы -
удовлетворительно



Акт

технического состояция многоквартttрного дома

l. Адрес многоквартирного дома Jfr ls, ул. Молодежная, п.Пинега
2. Каласцовый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки жилой дом _
4. Год поиройки l986 г.
5. Степень износа по данным государственного технического rleтa на_
6. Степень фаrгического износа 32 Ой на 10.02.2004 г
7. Год последнею капитального ремонта _
8. Реквизигы правового акга о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу_
9. Количество этажей -2
l0. наличце подвма - нет
l l. наличие цокольного этажа - нет
[2. Наличие мансарды - нет
13. Наличие мезонина - нет
[4. Количество квартир - l2
15. Колцчество нежилых помещений, не входящю( в состав общего ш,rущества_
16. Реквизlтгы lrравового акта о признании всех жиJIых помещений в многоквартирном доме
цепрцгодными дlя проживанriя _
17. Перечень жилых помещений, признаЕных непригодными для проживания (с указанием реквизитов
правовых актов о признании жилых помещенийнепригодными для проживания) _
l8. Строlлтельный объем - 2625 куб.м
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лодх(иями, ба,rконами, шкафами, коридорами
и лестниtlными клетками - 84?,3 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 746,2 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном ломе) _
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
входящtD( в cocTllB общего имущества в многоквартирном доме)- 101,1KB.M

20. Количество лестниц - 3
2l. Уборочная Iшощадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_кв.м
22. Уборочная rrпощадь общих коридоров _ кв.м_
23. Уборочная rлоцадь других помещений общею пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические полвалы) _кв.м
24. Площадь земельliого )ластка, входящего в состав общего им)лцества многоквартирного дома

_кв.м.
25. Каластровый номер земельного r{астка (при его наличии)_
26. Характеристика придомовой территории:

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

27, Численвость проживающих -28 чел.

Техн uч ес ко е с о слпо я ta u е м t l о zo кs ц р m u р н о z о do ма, Btcl ючая прuсmр о йкu :

N9

гtlл
наимснование
конструктивных элементов

описаЕие элементов
(материал, конструкциJI иJIи

система, отделка и прочее)

техническое состояние элемеЕтов
общего лшущества
многоквартирвого дома

l Фуttдамент

Деревянный

Наружtше стойки поражении
гнилью, окJIадные венцы вдавлены
в стоикlI.

2 Наружные и внутренние
капвтальные стены Брусчатые

Брус наружных стен имеет

цещl.tны.
з

Перегородкu Брусчатые

имеют наклоны по капитaцьяым

стенам



4 Перекрытня: чердачные

междртажные

Чердачные -,черевянное
отепленное

Междуэтажные- деревянвое
отепленвое

Балки имеет
накJIоны над чердачным
перекрытием на 10-15 см
над кs.Ngз.

5 Крыша Дсбестоцементная по
деревянным стропилам

Сколы, цlещины

6 Полы ,Щощатые
,7 Проёмы:

окна

двери

Окнадвойные деревянные

,Щвери- филенчатые

!верные коробки перекошены

8 огде,пка: вн)дренняя

наружная

Внугренняя: стены, потолок-
сухая шryкатурка

Наруэкная отделка:
отс}тствует

Покраска стен в подъездах -
обесцвечена, покраска пола в

MecTilx прохода стерта.

9 Механическое,
элекгрическое, санитарно-
техниtlеское и иное
оборудование

l0, Ввутридомовые
ин?к€нерные
коммупикации и
оборудование для
предоставленпя
коммунальных услуг:

электоснабжение

холодное водоснабжение

центральное отопление

печные трубы

канirлизация

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжевие-
отс}тствует

печные трубы- 15 шт

канализация - выгребкые
ямы

Электоосвещение -
удовлетворительно

Выгребrше ямы
удовлетворительно

Печные трубы - уловлетворительно

ll Крыльца, троryары дсревянныс удовлетворительно



Акт

технического состояниrl многоквартирного дома

l. Адрес многоквартирного дома л9 24, ул. первомайская, п.Пинега
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серrrя, тип постройки жилой дом _
4. Год постройки l930 г.
5. Степень износа по данным государственного технического ytleтa
6. Степень факгического износа 56 О/о на 03.10.2004 г

на-

7. Год последнего капит:tльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании мttогоквартирного дома аварийным и подлежащшм

сносу
9. Количество этажей - 2

l0. Наличие подвала - нет
l l. наличие цокольIlого этажа - нет
12. Наличие мансарды - нет
l3. Наличие мезонина - нет
14. Количество квартир - 12

15. Количество нежилых помещений, це входящих в состав общего имущества_
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в мноюквартирном доме

непригодными для прожиаания _
l7, Перечень жилых помещений, признанltых непригодными для прожIшания (с указанием реквизитов
правовыХ актов о призЕанИи жиJIыХ помещенийнепригодными для проживания) _
l8. Строительный объем - 2045 куб.м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коршlорами

и лестничными кJlетками - 603,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 404,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) 

-
г) помещений общего пользования (общая площадь неж!tлых помещений,

urод"щr* в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 198,4 кв,м

20. количество лестниц - 2

2l. Уборочвая площадь лестниц (включая межквартирные лестничные шlощадки)-56,7 кв,м

22. Уборочная площадь общих коридоров l41,7 кв,м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включм технические зтажи, чердаки,

техни.rескиеподвалы) _кв.м
24, Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирцого дома

_r.B.M.
Т.кчлчarро"",Й ttoмep земельногО участка (при его наличии)_

26. Характеристика придомовой территории:
Вся территория класса.
-Ilлощадь территории с усовершенствованными покрытиями - кв,

27. Численность проживающих - 2l чел.

Технчческое сосmоянце мlлоaоквцрпuрлlоzо Оома, вкчtочgя прuсmройкц:

N9

пlп
наименование
конструкгивных элементов

описание элементов
(материал, конструкци,r llлll
система, отделка и прочес)

техническое состояние элементов

общего имущества
мно ного дома

l HllaMellT Б\товый довлетво ительно

z Наружные п BByTpeнHtie
капитальные стены Брусчатые

удовлетворительно

Пе KIlго Брусчатые удовлетворительно

Чердачные -деревянное
отепленЕое

Междуэтa)кные- деревянное

удовлетворительво4. Перекрытrrя: чердачные

междртФкные



отспленнос

5 Крыша Дсбестоцементнм по
деревянным стропилам

Сколы, трещины.

6 Полы ,Щощатые
,7 Проёиы окна

двери

Окна двойные деревянные

,Щвери- филеrтчатые

.Щверные коробки перекошены

8 Отделка: внутреншlя

наружная

Вн}тренlrяя: стеныj потолок-
с}хая шryкатлка

Нар)z<ная отделка: обшит
вагонкой, окрашен

Покраска пола в местах прохода
стерта.

удовлетворительllо

9 механическое.
электр nreckoe, саrrитарно-
техническое и иное
оборудование

I0 Внугрпдомовые
ин2кенерные
коммунпкации и
оборудованпе для
предоставления
коммJaнальных усJlуг:

электроснабжение

холодное водоснабжение

ценц):lльное отопление

печные трубы

канализациrr

Электроснабжение-220В

холодное водос набжение-
отс)дствует

печrше трубьь ll шт

канализация - выгребные
ямы

Электроосвещение -
удовлетворительно

Выгребные ямы -
удовлетворительно

Печrтые трубы - наблюдается
частиtiное разрушение оголовков

дымовых труб

l l. ительнокрыльца, тротуаDы деревянные



Акт

технического состояния многоквартирного дома

l. Адрес многоквартирного дома J{r 27, ул. Первомайская, п.Пинега
2. Кадастовый Еомер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тил постойхи жилой дом _
4. Год постройк}r l9l? г.
5. Степень износа по данным государственного технtlческого }цета на_
6. Степень фактического износа 50 О4 на 07,04.2009 г
7. Год последнего капитального ремонта _
8. Реквизиты правового акtа о признании многоквартирного дома аварtdным и подлежащим

сносу
9. Количество этажей - 2
l0. Наличие подвала - нет
l l. Наличие цокольного этака - нет
l2, Наличше мансарды - нет
lз, наличие мезонина - нет
14. Количество квартир _- 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирЕом доме
Еепршодными дш прожцваншl _
t7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для прожlшания (с указашrем реквизитов
правовых актоа о признании )t(Idлых помещенийнепригодными для проruваltия) _
18. Строительный объем - l33б куб.м
19. площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами
и лестниtlными кJlетками - 369,1 кв.м
б) жилых помещений (общая площаль квартир) - 330,3 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общеtо имущества в многоквартирном доме) _
г) помещений общего пользования (общая площадь нежtuшх помещеяий,
входящих в состав общего шлущества в многоквартирном доме) -З8,8 кв,м

20. Количество лестниц _l_
2l. Уборочная площадь лестниц (вк,почая межквартирные лестничные площадки)_ кв,м

22. Уборочная площадь общих коридоров _ кв.м

2з. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвitлы) _кв.м
24. Плоцадь земельного участка, входящего в состав общего имущсства мЕогоквартирного дома

_кв.м,
25. Каластровый номер земельного участка (прш его наличии)--
26. Харакгеристика придомовой территории:

Вся территория класса.
-площадь территории с усовершенствованными покрьпиJIми -_кв,

27, Численность проживающих -14 чел,

Техttцчес кое сосrпояпце мноzоквgрmuрпо zo dома, вl<,lючм прuсmрой Ku:

N9

гl,/п

наимевование
конструктивных элементов

описание элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

техническое состояние элементов
общего им)лцества многоквартирного
дома

l Фуrrламеит Буговый ленточный довJlетво ительно

2 Наружные и внутренние
капитальные стены Бревенчатые

удовлетворительно

Перегоролкп Бревенчатые удовлетворительно

4 Перекрытия: tlердачцые Чердачные -деревянное
oтeIUreHHoe

Междуэтажные- деревянное
отепленное

удовлетворительно

5 Крыша Асбестоцементяая по
деревянным стопилам

Сколы, тещины. Протечка по кровли

междуэтажные



6 Полы !ощатые
,7 Проёмы:

окна

двер}t

Окна двойные деревянные

[вери- филенчатые

,Щверные коробки перекошены

8 отделка:внуrренняя

наружная

Вн),тренняя: стеныl потолок-

сухая штукат)?ка

Нар),lкная отделка: обшит
вагонкой, окрашен

Потемнение покраски стен.

удовлетворительно

9 Механическое,
электическое, санитарно-
TexHпllecKoe и иное
Оборуд99д111,1g

l0 Внугридомовые
инr(енерные
коммунпкации и
оборудование для
предоставленпя
коммунальнь!х усJlуг:

элекФоснабжение

холодвое водоснабжение

центi!льное отопление

печные трубы

канализация

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение -

отс}тствует

печные трубы- б шт.

канализация - выгребlше
ямы

Электроосвещение
удовлетворительно

Выгребные ямы - удовлетворительно

Печныетрубы наблюдается

разрушение дымовых труб у кв,3.4

Крыльца, тротуары деревянные удовлетвори,тельноl l.



технического состояниrr мцогоквартирного дома

l. Адрес многоквартирного дома Nr 99, ул. Первомайская, п.Пинега
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его валичии)
3. Серrrя, тип постройки жилой дом _
4. Год посцоliки 1965 г.
5. Степень износа по данным государственного техниtlеского }^leTa на_
б. Степень факгического износа 52 О/о на l6.02.2009 г
7. Год последнего капI{гального ремонта _
8. Реквизиты правового акта о признании мllогоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу_
9. Количество этажей - 2
10. На,,rичие подвала - нет
l l. на,Iичие цокольного этака - вет
12, Наличие мансарды - нет
lз. наличие мезонина - нет
14. Количество квартир - 8
15. количество нежилых помещеяий, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акга о признании всех жItлых помещений в многоквартирном доме
непригодными luu проживан}ul _
l7, Перечець жилых помещений, прцзнанных непригодными для прожцвавIrI (с укd}анием реквI{зитов
правовых актов о признании жиJIых помещенийнепригодными для проживания) _
l8. Строительный объем - l 164 куб.м
19. гLпощадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными кJIетками - 359 кв.м

б) жилых помещений (общая плоulапь квартир)- ЗЗ2,б кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, ве входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _
г) помещений общего пользования (общм площадь нежlulых помещений,

входящих в cocт:lв общего имущества в многоквартирном доме)- 26,4 кв,м

20_ количество лестниц -l
2l, УборочнаЯ площадь лестнI,tЦ (включаЯ межквартцрные лестничные площадки)_ кв.м

22, Уборочная гrпощадь общюt корцдоров _ кв.м_

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технlлческие этажи, чердаки,

технические подвалы) _кв.м
24. fIлощадь земельного )ластка, входящего в состав общего цмущества многоквартирного дома

_кв.м.
-25. Каластровый Еомер земельного ytacTKa (при его наличии)_

26. Харакгеристика придомовой территории:
Вся территория класса.
-площадь террЕтории с усовершенствованными покрытиями -_кв,

27. Числевность проживающих -20 чел.

Теvaчческое сосmоянuе MrtozoKBaprпupцozo Оома, вмючм прuсmройкu:

J{s

гl,/п

наименование
конструктившх элементов

описание элемекгов
(материал, конструкция илц
система, отдел ка и проч ее)

] ]!te пт довл ительно

Наружные rt внутренние
капитальны€ стены Б

п cI,o и атые удовлетворительно

4 Перекрытшя: чердачные

междуэтажные

Чердачные -деревянное
отепленное

Междуэтажные- дерсвянное
о,гепленное

удовлетворительно

5 Крыша дсбестоцементная по Сколы, трещины.

Акт

техническое состояние элемектов
общего им}T цества

мяогоквартирного дома

Бетонные сryлья

2. удовлетворительно

з.



деревянным стропилам
6 Полы Дощатые
,7 Проёмы: окна

двери

Окнадвойные деревянньlе

,Щверп- филенчатые

,Щверные коробки перекошены

8 Отделка; вн}тренняя

наружная

Вtлrгренняя: стены, потолок-
с)хая штукат}рка

Наружная отделка: обшит
вагонкой, окрашен

удовлетворительно

удовлетворительно
9 Механическое,

элекгрическое, санитарЕо-
TexHиtIecKoe и иное
оборудование
Внlтриломовые
инженерные
коммуникации п
оборудование для
предоставления
коммуtlальЕых услуг:

электроснабжение

холодное водоснабжение

центральное отоIlление

печные трубы

Электроснабжение-220В

холодное водоснабжение-
отсугствует

печные трубы- 9 шт

канмвация - выгребные
ямы

Электроосвящение -
удовлетворительно

Выгребныеямы горловины
выгребных ям поражены гнилью

Печные трубы - наб;подается

рiл}рушение оголовков дымовых
туб

l l, Крыльца, троryары деревянные удовлетворительно

10.
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В состав общего имущества вкJIючаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещениjI в этом многоквартирном доме
(далее - помещения общего пользования), В том числе межквартирные лестничные площадки,
лестницы, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет
средстВ собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного
транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвмы, в которьп имеются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого
помещенпя в многоквартирн_ьн домах оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные
узлы и другое инженерное оборудование);
б) крыши:
в) ограждающие несущие ко_нстукции многоквартирньп домов (включая фундаменты, несущиестены, плиты перекрьrгий, балконные и иЕые плиты, несуцие колоЕпы и иные ограждающие
несущие констукции);
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирньц домов, обслуживающие более одногожилого и (или) нежилого помещения (включм onnu , д""р' помещений общего пользования,
перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
д) механическое, элек]рическое, санитарно-техЕическое и иное оборудование, находящееся вмногоквартирньн домах за пределами или вЕ)при помещений 

" обслуживающее более одногожилого и (или) нехилого помещеЕия (квартиры); 
-

е) земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома и границы которьцопределены Еа основании данньж государственного кадастрового учета, с элементами озелененияи благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройствамногоквартирньD( домов, включаJl трансформаторные подстанции, тепловые пуЕкты!предЕапначеннЫе для обс,rryжиВания мЕогокваРтирньD( домов, коллекгивные автостоянки! гаражи,детские и спортивIlые площадки, расположенные в границах земельного r{астка, на котором
расположены многоквартирные дома.
1. При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Единомгосударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с пим (далее - Реестр) сведенияо правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуrцеarй ; iunr*. .""oan"",содержаIциеся в государственном земельном кадастре.
2, ts слгIае расхоrцения (противоречия) сведений Ь 

"o"ru"" 
обцего имущества, содержащихся вреесте, док}ментации государственного техЕического учета, бухгалтерского учета }правляющихили иньD( организаций, технической докуN{ентации Еа многоквартирный дом, приоритет имеютсведения, содержащиеся в Реестре.

3, В состаВ общего имущества вкJIючаются вн}тридомовые инженерные системы холодного игорячегО водоснабжениЯ, состоящие из стояков, ответвлений о, 
"rо"*о" оо n"p"oao оrппюч.ющего

устройства, расположенноГо на ответвлеНиях от стояков, }казанных отключающих устройств,коллективньп (общедомовых) приборов учета холодной и горячей 
"оо"r, 

nap""o запорно-реryлировочных крапов на отводах внуциквартирноя р*uой ъ;lr;;"", а такжемеханического, электрического, санитарно-техниrес*ого 
","оaо оборудования, |uanono*"nroaoна этих сетях.

Приложение }ФЗ
к договору управления

многоквартирными домzlми
от 14 марта 2020 года

отопления, состоящм из
армат}ры, коллективЕьIх

4-

сто
В состав общего имущества вкJIючается внугридомовм системаяков, обогревающих элементов, реryлир}тощей и запорной



(общедомовьrх) приборов учета тепловой энергии, а такя(е другого оборудования, расположенного
на этих сетяхл

5, В состав общего имущества вкJIючается внутридомовая система электроснабжения, состоящiul
из вводных шкафов, вводно-расlrределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и

управления, коллективньIх (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этФкньD(

щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользовllния, электрических

установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарЕой сигнмизации вну,гренв9го
противопожарного водопровода, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в

соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуаJIьных, общих (квартирньж) приборов

учета электрической энергии, а также другого э;rектрического оборудования, расположе}iного на
этих сетях.
6. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобньD( сетей), входящИХ
в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской ФедерацИИ,
явJuIется внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной
ответственности при нмичии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего
KoMMyHaJIbHoI,o ресурса, если иное не установлено соглalшением собственникОв ПОМеЩеНИЙ С

исполнителем коммунаJIьных услуг или ресурс снабжающей организацией, является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учеl,а с соответствующей инженерной сетью,

входящей в многоквартирный дом.

собствецник:
Администрация муниципальЕого
образования
кПинежский муниципitльный район >

Испол ности авы
Азс

Управляющая организация:
Муниципальное унитарное предприятие (
Пинежское предприятие жилипlно-
коммунального хозяйства>> муниципаJ,lьного
обршования <Пинежский м),ниципальньй

район>

ин район) ,Щиректор

П.А. Чечулинlq" С,В.Земцовская

</7, ж.

с



Приложение J,lЪ4

к договору управления
многоквартирными домами

от 'l4 марта 2020 года

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

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1. пЕрЕчЕнь

работ, проводимых по содержаlrпю и текущему ремопry общего имущества
м ногокварт1l рного до}tа

М п/п Наu,неповапuе рабоtп Сmоuлtос
mь па l
кв.м. в
общей

плоulаdu
(руб. в

месяф
Работы по содержанию и текущеуу ремонту
общсго имущества, и организация сбора,
ЖКо:

ЩеревянныерублеIп{ые, брусчатые сборно-
щитовые, каркасные дома, одно_ и двух-
этФкные, с видarми благоустройства
(чентрализоватrное теплоснабжение),
с местами общего пользования
.Щеревянные рубленные, брусчатые сборно-
пштовые, каркасные дома, одно- и двц-
этiDкные, с видами благоустройства (печное
отопление и (или)электроотопление), с местами
общего пользования

l8,35

1.1 Провсденпе техннческих осмотров помещепий
общего пользовапия, пнженерпых систем п
подготовка к с€зо]rпой эксп ".Iyil l aIllIrl

2 раза в год

|,2 Аварпйное обслуr(иванис Постоянно

1.3

нм ества
Фундаменты По мере износа по решению

общего собрания
собственников помещений

мкд
Устранение повреждений фуrцамеrrгов,
восстановление отмостков

1 з,2 По мере износа по решению
общего собрания

собственников помещений
мкд

Частичное восстановление венцов несущих стен

Перuоduчttосtпь
вьtполнепuя рабоtп

l9.]0

в том llисJIе:

Содержание п текущий ремонт общего

1.3.1

Стены

г



l.з.2 Перскрытпя По мере необходимости

Частичная смена отдельных элементов; заделка
швов и трещин, увеличение толщины ;rгепляющей
засыпки чердачного перекрытия, обработка
антисептирующими составами несущих
конструщий.

1 .з.3 Крыши
Теку,lций ремонт крыши (Устранение
неисправностей стальных, асбестоцементных и

других кровель не более(l0%), устанение
протечек кровли, восстановление выходов на
крышу)

По мере
необходимости

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

По мере
необходltмости

1.3.4 Окна u дверп (в местах общего пользованпя) По мере
необходимостиРемонт окон и дверей, замена разбитых стёкол

1.3,5 Лестницы, крыльца (зопты-козырьки) пад
входами в подьез;lы} подваJIы

По мере
необходимости

Восстановление или замена отдельных участков и
элементов

l .3.6 Полы (в помещениях относящихся к общему
шмуществY)

По мере износа

Замена, восстановление отдельных участков

По мере необiодимости\ .з,1 Печные трубы (обслу:riнвающне более одrrого
яtилого rrомещепия (квартиры)
Ремонт печных труб

1.3.8 Вtr}"r,реlrrrяя отдсjrка По мере необходимости
Восстановление отделки стен, потолков, полов
отдельными )^tастками в подъездах, технических
помещений, в других общедомовых
вспомогаl ельных llомещен ия х,

l .з,9 Рабо,гы, ltеобходцмые д",Iя налjlежащеf о
содерrкания оборудовапия и систем ншжеrlерпо-
техпического обеспечення, вхолящих в состав
общего имущества в МК.Щ ( сuсmем
элеюпроснабJлсе l a uя, в оdос набlкен uп
(холоdноzо u zорячеzо), воdооmsеdенuл,
оtпопленuя) (в соответсr,вии с пос,г.

Правительства РФ от 03.04,20l3 N290)

По мере необходимости

1 .з. l0 Внешнее благоустройство По мере необходимости
Iекущий ремонт и восстановление ршрушенных
)частков тротуаров, площадок для контейнеров-
мусоросборников.

1.3.1l Текущий peмotll, подъезлов По мере износа по решению
общего собрания
собственников

B,I,oM rrцcJIe:

|.4 Вывоз жидкпх быlовых отходов 3 раза в год

2 Перечень услуг (рабо,r) Ito уIrравлеIrиIо
многоквартирным домом

2,4,7



Организация эксплуатации многоквартирного
дома.
Заключение договоров на выполнение работ
по текущему содержанию и текущему ремонту
многоквартирного дома с подрядными
организациями, осуществление контоля над
качеством выполненньгх работ,
Зактпочение договоров на электроснабжение,
вывоз твердьrх бьповых отхолов (ТКО).
Начисление и сбор платы за текущее
содержание и текущий ремонт
многоквартирного дома.
Осуществление контоля за объемом и
качеством коммунЕIльных услуг.
Консультации собственников по юридическим
и экономическим вопросам в сфере
жилищного зllконодательства.
Информирование собственников жильIх
помещений об изменеЕии тарифов на
жилищные усл}ти.
Подготовка предлохений о проведении
капитzlльного ремонта.
Организация мероприятий по
ресурсосберегаощим технологиям.
Предоставление сведений в Управление
социальной защиты населения по Пинежскому
району, формирование базы и реестров.
Претензионная исковaц деятельность,
направленнaul Еа взыскание задолженности за
жилищно_коммунмьные услуги.
Размещение информации по управлению МК,Щ
в соответствии с законодательством РФ

постоянно

2. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанпю и ремопту общего имуцества

- Ремонт помойньп< ям.

собствепник:
Администрация м}ъиципмьного
образования
<Пинежский муниципальный район)

Испо анности главы
инежски

,

Управляющая организация:
Муниципальное унитарное предприятие (
Пинежское предприятие жилищно-
коммунмьного хозяйства>> муниципfurьного
образования <,Пинежский муниципа]ьный
район>

)) .Щиректор

П.А. Чеччлин

,rУа,2020 г.

пutлежасое

{ь

L
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с

о

,,:

ии

В.Земцовская



Приложение Nоб
к договору управлеItия

мвогоквартирными домаJl{и
от 14 марта 2020 года

Перечень технической документации
на многоквартирный дом и иных связанных с управлением

многоквартирным домом докуме}Iтов

собственrrик:
Администрация муниципarльного
образования
<Пинежский муницип€rльный район>

Ис язанности гJIавы
кП й район>

Управляющая оргавпзация]
Муниципальное уЕитарное предприятие (
Пинежское предприятие жилищно-
коммунаJIьного хозяйства> муниципаJБного
образования кПинежский муъиципальный
раЙон)

С.В, Земцовскм

020 г.

П.А. Чечулин

г


