
договор
J.прдвленпя мпогоквартпрпымп домами, располоя(еЕными п8 террЕторшш
муппцдпаJtьЕого обрезоваппя <draBqrrbcKoe> с собgrвевппком помЪщенпй

(Комштет по управJIепию муницппальЕым пмуществом п }tr(KX адмпппсграцпп МО
<<IIпцеrrсский райою>)

с, Карпогоры <<6декабря 2076 г,

_ 
Ад'nппистрацПя муницnnпаJIьНого образовапия <ПинежскиЙ муниципальньй районD, в

].::: _1o.1иу" |по упр.влению муниципальным имJ.цIеством и ЖКХ ад\{инистации
муниципапьного lобразования <Пинежский муницппа.lьньй район>, в JIице председатеJIяКУМИ и .ЖХ ад,rинистрации МО <<Пинежiкий район> Ва.rtькова Алексея ЛЁонидовича,именуемьй в да-llьнейшем <Собственник жильD( помещений, расположенньD( вмногокварIирньD( домlлх Еаходщжся в собственности муниципalльпого образования
<пинежский мупиципа.lьньй райоп>> (лалее <собствепникф, действующий на основанииПоложения, с ощой стороны, и Общество с оф.lниtlеЕной отъsтственность <Альфа>,
имеЕуемая даЛее "УправляоЩаJr оргаIrизацшI", в rшце генеральною дцректора Земцовской
Светлалы Вшrерьевпы, действующей Еа основ.tнии Устава, с другой сторон"r, д-"" "ra"r"именуемые <Стороны>, зllкпюtlили насюящ.rй ,Щоговор об цфЬении 

"rrо.ЬБчр.прrru*,домами (дмее -.Щоговор) о нижеследпоцем,

1. Общпе полохсения
1.1. Насюящий ,Щоговор зllкJIючен Еа осЕовalнии рсзуJIьтатов оflФытого конкурса по выбору
управляющей оргапизации Еа право закпючения договора управлеЕиrI мIlогоквартирЕыми
домами, проведенного КомитЕтом по управлению муЕиципальным имуществом и ЖКХ
4цминистацпи IчfуIrиципаrьIrого образовшrия кfIинежский муяиципапьньтй район)),oTpiDKeHHbD( в протоколе конкурсной комиссии от <29> ноября 20lб года Np б/н конкурса поотбору управляющей оргalнизации цlя управления мноюквартирными домами,
расположенными на территории Мо <лавельское>.
1,2, Условия настоящего .Щоговора явJIяются одиЕаковыми дIя всех собственников помещений
в многокваргирном доме и определены в Приложении 2 к настоящему .Щоговору.
1.3. При вьшолнении насто_ящего,Щоговора Стороны руководствуются Конститудией РФ,
Граждапским кодексом РФ, Жшшщьш кодексом В-6, Правилами содержания общего
имущества в мноюI(Bартирном доме, угверщденными Правительством РФ и иньь.tи
положениями гражданского законодательства РФ.
1.4. Состав и техническое состоfi{ие общего имущества многоквартирного дома на момент
заlкJпоченшI настоящего ,Щоговора отражены в Акте технического состояниrI многоквартирного
дома. Акт оценки технического состоянIrI жилоFо дома составляется при передаче дома в
упрalвлепие Управляощей организации, а также при расторжении настоящего .Щоговора по
соответствуюIщ{м основalнпям.

2. Предмет.Щоговора
2.1. Настоящий ,Щоговор зalкJIючен в целж обеспечения блалоприяпrьп< и безопасньл< условий
проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечения сохрzшности, управления,
надлежащего содержalпия и ремонта общего имущества в многоквартирIrом доме, а также
обеспечения собственника жи.lд,tщlыми и коммун{IJIьными усJrупми,
2.2. Перечень обязатеrьпьоr работ и усJIуг по содержапию и ремонту общею имущества
собственнlжов помещеншй в многокваргирном доме, предоставJIяемьD( Собственнику,
приведен в Приложении Nэ 2.
Перечень услуг и работ по настоящему .Щоговору можgг бъ,rгь изменеп в соотвgтствии с
изменением зaжонодательства п}тем заключеЕия допоJIнитеJьного соглаItr9llия к настоящему
.Щоговору, составленного в 2-х экземплярах и подпис:lнною сторопами.



З. Обязапносгп стороп
3.1. Обязанности сторон:
3.1.1. Содержать общее
нормативньD( цравовьD(

ИIчfУIЦеСТВо в многоквартирном доме в соответствии с

актов, а также сaшитарньD( п экспJryатационньD(
требованияuи
порм, прalвил

пожарной безопасности.
з.1.2. Создавать и обеспечлвать благоприягные и безопасные условия для проживания

граждан, деятельности организаций, Еаходящ,(ся в нежильD( помещен}LD( многоквартирного

дома.
3.2. обязанносм Собственника:
3.2.1.Использоватьпомещения'находящиесявегособственпосм,атакжеобщееимУществов
многоквартирном доме в соответствии с пх Еа}начеЕием,

з.2.2. Участвовать в расходaD( па содержание общего шчrушества в многоквартирном доме

соразмерно своей доле в праве общей собственЕостп на это иNryщество,

3.2.3. Своевременно в порядке, устzlновленном решением общего собрдrия собственников

помещеЕий, оплачивать предоставJIецные ему по настолцему ,Щоговору услупл, ВозмеIпать

Упрашяющейорганизациирасходы,связанныесисполнениемнастоящего.Щоговора.
3.2.4. обеспе,Л,rвать доступ в принадлежащее(ие) на праве собственности помещевие(я) для

своевременЕого осмотъ обсrrрlоrвания п ремоцта вЕугридомовьD( систем иЕженерного

оборудовд{ия, констуктиввЬD( элемеЕтоВ домц приборов учgга устран€Еия азарий и

контоJIяимеющжсоответстВУюпЦ.rеполномочияработниковУправл.шощейорганизациии
должностны)( JIиц контролирующих оргаЕизаций,

з.2.5. незамедлителъ"о ЪЬобщч*- в управляюпцло орг.rнизацию об обнаружении

,"ranpo"oar" сегей, оборулования, приборов. yr{cт4 снижеЕии параметров качества

коммунальIlьтх усJrуг, ведщIх к Еарушению комфоргности проживанI{я, создающих угрозу

жизни и здоровью, безопаспосги граrr(дан,

3'2'6.ЗасвойсчgтпроизвоДпьтекУцийремонтзанимаемогопомещения'атакжеремонт
общего имущества в сJryчае еFо повреждения по своей вине,

з.2.,l. СвоевременнО c:лмостоятеJIьнО осуществJIять снятие показаЕий квартирньD(

(r"д""rду*r"о) приборов учgга и предоставJIять Управляощей орпlпизации в

устzлIIовленные сроки иJп{ в заранее согласов tное с Управляощей организацией время

обеспе.п,rть догryск для сЕятия показаяий предсгавителей Управлlпощей оргaш{изации.

3.2.8. Не осуществJIятЬ переоборудование внугрецнш( инженерньD( сетей, не Еар},шать

имеюIциеся схемы }лrета услуг, в том tlисле не совершать действий, связ:lнньD( с нарушением

пломбировкисчетчиков'изменениемихместоположениJтвсоставеинженерньD(сетейи
демонтФкем без согласовапия с Управляющей организащей,

3.2.9. Не производить, пе подшпочать и не испоJIьзоватъ элекгробытовые приборы и мaлшины

моIщlостью, превышающей техшlтIеские возмоrоlости вкугридомовой электрической сети,

дополнитеJIьнЫе сеr<циИ прибороВ отоIшения, реryлирующую и з:шорную армат}ру, а также

не подшпочать и не испоJIьзовать бьповые приборы и оборудование, вкJIючшl

"rдоuф-r""rе 
приборы очистки воды, не имеющие техническlt ( паспортов (свидетельств),

не отвечающие требоваrrияrv безопасности экспJIуатации и сангтарно-гигиеническим

нормативаI\,t без согласования с Управляющей оргаrизаrцей.
3.2.10. Не закJIючать анalлогдtlные договоры с друmми Jшцами, а также воздерживаться от

осуществления са .rостоятеJьЕой деятельности, аваrrоги.пrой той, кmорая составJIяет предмет

настоящегО ,Щоговор4 при условии добросовеспrого выпоJIнения Управляrощей оргllнизации

своих обязательств.
3.2.1l. озпакомить всех совместно проживающж в хйлом помещении либо испоJБзуIощих

помещение, припадлежащее Собственнику, дееспособrrьп< грш(д { с условиями настоящего

ffоговора.
Члепы семьи Собственникц проrсlвatющие совместно с Еим, поJIьзуются наравне с ним всеми
правaмп и несуг все обяздrtlости, вытекающие из настоящего ,щоговор4 если иное не

устчtновJIено соглашением между СобственЕиком и членами его семьи.



Иное лицо (Наниматель), поJIьзующееся помещением на основaulии соглашенЕя ссобственником данного помещенЕя, несgг обязанности и ответственЕость, имеет права в
соответствии с условllями такого соглашепия и настощего.щоговора,
3.2.12, Hecпl иные обязлrности в соответствии с действующtл законодательством.
3.3. Обязанности Управллощей организации:
3,3.1. УправrrяТь многокваргиРным домоМ в соответствии с условиями настоящего {оговора и
зaжонодательством.
3.3.2, Организовьвать предоставление коммунalJБных усJrуг надIежащего качества в
соответствии с Постановлением Правитеrьства Российской Федерации от 23.05.200б N 307:а) закrпочать от имени Собственника договоры с организацпями - поставщИКlll\,tи
кол,ffl{упalльньD( усJrуг;
б) коптроrшровать и цrебовать ЕспоJIнения договорньо< обязатеrьств под)ядtшкzми;в) устанавливать и фиксировать факг неиспоJIЕения иJIи ненадIех(аIцего испоJIнения
подрядтIиком договорньп< обязатеJIьств, участвовать в составлении соответствуюцих rктов.
3.3,3. Организовьватъ вьшоJIнение работ и услуг по содерж.нию и т€куцему ремопry обшегоимущества в соответствии с Постановлением Правитеьства Российской Федерации от
13.08.2006 N 491:
а) проводить выбор исполнителей (подрядrьп<, в т.ч. специalлизироваЕных оргаrизаций) д;rявыполненшI работ и оказапия усJrуг по содержztнию и текущему ремопту общёго имущества и
закJIючать с ними от имени и за счег Собственника договоры, rпrбо обеспечивать выпоJшение
работ и оказание усJrуг по содержаЕию и текущему ремонту общего имущества
сll}lостоятельно, согласно приложения Nе 2;
б) контролировать и ,гребовать исполнения договорньD( обязательств под)ядчикat*,rи;
в) принимать работы и услуги, выполпенЕые и окд1,1нные по зllключенным с под)ядчикtми
договорам;
г) устанавrп,rвать и фиксировать факт неиспоJIненIIя ltJm ненадлежащего исполнения
подрядчиком договоршпr обязательств, участвовать в состllвлении соответствуюIщ,Iх актов;
д) подготаэrшвать и цредставлять Собственнику предложеЕия: о проведении кzшитllJlьного
ремонта многоквартирного дома', по перечЕю и срокам проведениrI работ по кzrпитttJlьному
ремонту и смете на их проведение, по размеру платежа за каrrитапьный ремонт дIя каждого
собствепника помещения, по переселению собствецциков и ЕалиI\,tателей из подJIежащего
капитaulьному ремонту помещения в помещения маневренного фонда на время капитального
ремонт4 если работы по ремонту пе могrг бьггь проведены без выселения, а также
предложениЯ по предостaвЛеЕию цращдаНilп{ др)aгого помецения, ecJm жиJIое помещение,
заflимаемое ими в подлежлцем капитальному ремонту доме, не может бьrrь coxpllнeнo в
результате такого ремонта;
е) осуществляь подготовку многоквартирЕого дома к сезонной экспJryатации;
ж) обеспечивать аварийно-диспет!Iерское (аварийное) обсrrylлоrвание многоквартирного дома;
з) приниматЬ меры к обязатеJIьному предварительЕому письменному уведомлению грал(дан о
проведении техпических осмотов состолlия вЕуФидомового оборудования иJIи несущих
констукций дом4 расположеЕLD( вЕутри помещеяий, ж ремонта или зtмены, согласовывать
сроки проведения указаtrньп< работ;
и) проводlтть в установленЕые срокЕ тсхниtIеские осмоlры мIlогоквартирпого дома и
корректировать дашIые, отражающие состояние дома, в соответствии с результатаN,Iи осмота.
3.3.4. ПредставJIятъ интересы Собственника, связанные с управлением многоквартирным
домом, в государственЕьD( орг:lнах и друrrrх оргzшиз цi.D(.
3.3.5. Обеспе.швать сохранность и Еадлеж цее испоJIьзование объектов, входящих в состав
общего имущества многоквартирЕого дома.
3.З.6. По требованию Собственника знакомIdть его с условиями совершеЕIIьD( Управляющей
организацией действий, сделок в цеJIл( испоJIнения настощего .Щоговора.
3.3.7. Обеспечивать Собственника информацией об оргаrшзацил< (название, контактные
телефоны, телефоны аварийньоr оryжб), осуществляющих обсrryживапие и ремонт



помещения, а также общего имущества; об организдцIя( - поставщиках коммунальныr( и

иIrьD( услуг.
3.3.8. ЪестИ и хрllЕитЬ тежrт.IескуО докуN{еЕгацию (базы дшrнrл<) па мноюквартйрньш1 дом,

вну!ридомовое инженерное оборудовшrие и объеrсгы придомового благоустройств4 а также

бухгаlперскуЮ, статистиIIеСкую, хозяйстВенно-финансов}.ю доку}rентацию и расчеты,

связlшные с испоJIнением,Щоговора.
3.3.9. Пере.тисrить организл{иям в поря.ще и сроки, уст,lновленные закJIюченпыми

договорами, принятые у Собственника денежные средства в уплату платежей за

предостzшленные ими усJгуги.
i]з.то. И"формировать Собственцика в гпасьменной форме об измеЕении размеров

у"r*оuп"оrrЫ платежей, стоимости предостaвJIяемьD( КОМЛчtУНiЛЛЬНьD( усJIуг не позд{ее чем за

З0 дпей до даты цредставJrеЕия платежньD( доý.ментов, Еа осЕомнии KoTopbD( платежи будп

вноситься в ином размере.
з.з.11. Ежего.Шо знакомитЬ со сметой доходов и расходов уполномоченного представителя

собственника в течение 10 рабочих дней после устаЕовлениrl размера платы за содержание и

ремонт общего имущества.
iз.iZ. гч"a"uц"вать обращения Собственника и иньD( Надимателей и принимать

соответствующ{е меры в установлеЕные сроки,

i.i.rЗ. ПрЁо.r*ляь- Соdственнrпсу отчеты о выпоJIнеЕии настощего .Щоговора в течение

первого квартarла года, следующего за отчетным, rшбо по р€шеяию общего собрания

собственников помещений в многокваргирном доме,

З.з.14. Выполrrять пре,ryсмотреrrr"r" йrо"rцrп".Щоговором обязанности надлежащим образом

и своевременЕо, ру*о"од"*у"сь ук }аниями Собственника. Указания Собственника должны

бьггь правомерными, осуществимыми и конIФетнымп,

3.3.1 5. Вьшолвять иные обязаrrпоgгп, цредусмотенные законодательством,

4. Права сторон
4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. Пользоваться общлrr ИIчryЩеСтвОм в многоквартирном доме, своевременно поT у{ать

качественные жилищные и коммуЕlцьные услупr в соответствии с установлеЕными

стлЦартаI\4иинормами'втомlшсленанезаI\,IедJIитеJIьноеУстранениеаварийи
неисправностей.
4.1.2. Требовать в установлепном поряде m Управллощей оргяпизащrи перерасчета

платежей за жиJIящно-коммунаJIьЕые услупr в связп с ЕекачествеЕIIым иJIи Еесвоевременным

предоставлением такгх услуг в порядке, устаЕовленном законодательством,

4.1.з. В устilновлеЕном порядке требовать возмещения убьгпсов, понесенньн по вине

Управrrяющей оргzлнизации.
+.1.4. ПолучаТь информациЮ об оргшrизациЯt (назвшrие, контактные телефоны, телефоны

аварийны слу-1кб), 
^осуществJIяюшшх 

обслужившrие и ремонт помещенr4я, а тмже обцего

имущества; об организацияrс - постalвщtках комм}ч:л.JIьньж и иньD( усJIуг,

4.1.5. знакомлIться с договорами, закJIюченЕыми в цеJIл( реаJIизащ{и настоящего ,щоговора

Управпяющей организацией.
4.1.6. Получать ежегодцъй отчет о вьшоJIнении условий настоящего .Щоговора в течение

первого квартала года, следующего за отчетньп,r, rпабо по решению общего собрания

собственников помещений в мноюквартирном доме.
4.1.7. Сообщать Управляющей орпlнпзации об rлr.rеющю<ся возрд2кенил( по представленному

отчету В теченпе 30 щеЙ после егО предстааления. В случае есJIи в указанньй срок

возражения не будут представлены, отчет считается принятым Собственником.
4.1.8. Участвовать в планиIrовании работ по содержапию и ремоЕry общего имлцества в

многокваргирном доме, приЕятии ршений при изменении IшаЕа работы.



4.1.9. В слуIае Ееобходимости обрацаться к Управллощей оргаIшзациц с зalявлением о
временной приост Iовке подаIш в многокварирньй дом водьJ, эле'.гроэпергии, отопления на
условцях, согласовЕlнньD( с Управллощей организацией.
4.1.10. ОбраIцаться с жшrобаr,.rи на действия (бездействие) Управл.шощей организации в
государственнЫе органы, осуществJlяюIЩrе коIrтроль за сохранностью жиJIищного фонда или
ины€ оргalпы, а также в суд за защптой своих прав и иЕтересов.
4,1,11. Контроrшровать рабоry и оспо.,пr"rти" обязательств Упразrrяощей организацией по
1чсlо"щ"rу .Щоговору путем созданIUI ревизионвой .pyrrn", ,,ra ц.rсла 

'собственников.
требовать от Управллощей организацш-r в п*тпдrrевrrй срок представJIять IIисьменные
ответы, связttнные с йсполнением настоящего .Щоговора.
4.1.12. ВноситЬ предложеЕиЯ о рассмотрсIrиtr вопросоВ об изменешли настоящего .Щоговораили его расторжеЕии на общем собрании собственников в порядке, установленномзаконодатеJIьством.
4.1.13. Реа.пизОвывать иные прав4 вытекаЮщие из права собственносм на помещение вмногоквартирном доме, предусмоlренные закоЕодатеJьством.
4.2. Управллощая организация имеет право:
4.2.1. ЗакrпочаТь договорЫ с тетьимИ JIицarми на выпоJIЕение работ, оказаяие усJI}т в целяхислолнения обязапностей, предусмотеЕньп< настощшrt,Щоaо"оро".
4,2.2, В устllновленном зaжонодательством порядке требЬвать возмещепия убыжов,понесенньц ею в результате нарушения Собственнrжом обязательств по Еастоящему
.Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещеЕшI затрат на ремонт повреждеЕного по его вине
общего имущества в многокварIирном доме.
4.2,4. На условиях, определеЕньD( общтм собранпем собственников помещений в
мпогокварrирIrом доме, поJIьзоватъся переданными сrrужебньь.rи помещениями и другимимуществом в соответствии с ю( назначеЕием.
4,2,5, По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном домесдaвать в ареЕду жилые, подваJIьные, чердатшые помещениJI, мансарды.
Налравлять доходы от сдатш в ареIIJIу y*азанньD( помещепий на ремонт и обслуживание
многоквартирного дом4 развитие хозяйства, связ:lнного с содержанием многоквартирного
дома.
4.2.6. Вносить предложеЕия общему собршrию собственнпков помещений о размере платы за
содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.7. Требовать от Собственника своевременного вЕесен,.я Iшаты за оказьваемые услуtи,
4.2.8. Принимать меры по взысканию задол>кенности по платежам за жиJIищно-коммунальные
услуги.
4.2.9. ОсущесТвJIять целевые сборы пО решеЕию общего собрания собственников помещений
в многоквартцрном доме.
4.2.10. В сJгучalе пепредставления Собственником иrш Наrrимателлr.rи до конца текущего
месяца данIlьD( о пок lzлнил( прибороВ учета в помещеншD(, прпнадлежаIщ-rх Собственнику,
производитъ рrcчет размера оплаты услуг с испоJIьзовaшием утвер)I(денньD( нормативов с
последующиМ перерасчетоМ стоимостИ услуг после предоставJIеЕиЯ Собственником сведений
о показаниrD( приборов учgrа.
4.2.1l. Оргаrизовывать проверку правиJIьности учета потребления ресурсов согласно
показапиям приборов учета. В случае несоответствия данньD(, предоставленньD(
СОбственником, проводить перерасчет размера оплаты предоставJIенньD( услуг на основании
фаюическшr показшrd приборов уччга.
4.2.12. Проводть проверку работы установленньD( приборов учета и сохр.lнности пломб.
4.2. 1 3. ОсуществJIять коЕтроJIь деятеJIьности подрядlьD( организацrd, осуществJlяющих
Выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества, коммун:шьных услуг и
их соответствия условиям договоров.



недостатки, указанные в акте, а таюке предложения Собствепников по устр:шению этих

недостатков рассматриваются УправллощеЙ организшдией в течение 10 ка-ltендарньп< дней с

момента поJIучеЕия акта.

управляющм орг:lнизация в течение 10 калеядарпьп< дней с момента поJryченЕя акта вправе

орЙшrизовать обЪукление Еедостатков и предложениЙ по их устранению на общем собршrии

Собственников с }.частием своего представитеJп.

9. Разрешеппе споров
9.1. ВЬе споры и развоглас'nя, которые могуг возцикЕугь между Сторонами по вопрос,lм, не

нашедшим своего разрешения в настояцем Договоре, бум разреша:ься пуtем переговоров.

9.2. При не уреryJмровании споряых воцросов IIугем переговоров споры разрешаются в

поря,ще, уставовленном законодатеJIьством.

10. Срок действия. Порядок изменеппя и растор2кеЕпя договорд
10.1. i]астоящий ,ЩоговЬр вступает в сшrу с момента подIис.мия его Сторонами, но не рмнее

01 декабря 201б года.
10.2. Настоящий ,Щоговор закJIючен на срок 3 (Три) гола,

10.3. Настоящий .Щоговор можgг бьггь изменен иJп.r преIФлцен по письменному соглашеЕию

Сторон, а также в д)угЕх оryчzuD(, предусмотренньD( закоЕодатеJIьством,

10.4-. Любые изменениЯ и дополнениЯ к настоящему .Щоговору действительны при условии,

если онИ совершенЫ в письмеrтной форме и подIисzlны надлежаще упоJIномоченными на то

предстzlвитеJIями Сторон.
tb.s. При отсугствии заявJIения одrой из Сторон о прекращении вастояцего ,Щоговора по

оконччlнии срока его действия он стIитается продIенным на тот же срк на условиях, которые

бьши предусмотены настолцим,Щоговором.
10.6. Управтrяющ:rя орг:lниз цrя за цидIать дпей до прекращеЕия настоящего ,Щоговора

обязана передать техни.Iескую документацию на многокварlирньй дом и иные связанные с

управлением таким домом док)менты вновь выбршrной управляощеЙ организации,

,о"чрrrщaa*У собственнпкоВ жIлJБЯ либО жиJпrщrомУ кооперативу иJIи иному

специаJIизировшIному поцебитеJIьскому кооперативу либо в сJIrIае непосредственного

управления таким домом собственниками помещений в T:lKoM доме одному из данньгх

собственников, }казанномУ в решениИ общего собршrIIя даЕЕьD( собственнпков о выборе

способа управления таким домом, или, еслп такой собственник не указан, rпобому

собственнику помещеЕия в тlжом доме.

1 1. Здключпте;rьные поло2кепия
1 1.1. НастоящИй ,ЩоговоР составлеЕ в двух экземпляраJ(, имеющ{х одrнаковую юридическую

сиlry, по одному экземIIJ1яру для кшцой из Стороп.
11.2. Во всем остаJIьпом, не предусмотренном настоящим .Щоговором, Стороньт будут

р}ководствоваться действуюrщrм зaжонодатеJIьством.

1 1.3. Неотьемлемой частью настолцего .Щоговора явJIяются Приложения:
- приложеЕие N9 l <Состав общего имуществаD;
- ,rprno*a*" Nо 2 <Перечень обязат€льЕьD( работ и усJrуг по содержапlтю общего

имуществаD;
- приложение Nэ 3 <Акт приема - передаtм имущества));
- приложение Nч 4 кПеречень имуцества предаваемого по договору упрzвления МКД>
- приложение Nэ 5 <Акт о состоянпи общего пrущества собственников помещений МКД>.



12. Почтовые п бацковскпе еквпзЕIы сто
собствепппк Управляющая оргднпзация

КУМИ и ЖКХ адцr,rинистраIц.rи МО
<Пипежский район>
Алрес:lб4600 Архангельская область,
Пипежский район)), село Карпогоры,
улица Ф. Дбрамов4 дом 43 а
Банковские реквизиты: ИНН 2919006806
кIIп 29l901001 огрн 109290з000387
окпо 47703559
л/сч. 0324з016440 в отделе Ng 19
Управления Федераьного казЕачейства
по Архангельской области и Ненещому
{lBToHoMItoMy окруry
сч. Ns 40204810300000000262 в отделении
Архшrгельск БИК 041 l17001
Телефоп: 8 (8185б) 21599

МО <Пинежский район>

А llJlbK

КУМИи)lКХ

Ф.и.о.)

f
о

'(Ф

аJb
п.

Общество с ограниченной
ответственЕостью <Альфа>

Адрес: l б4600 Архангельскм область,
Пшrежский район, село Карпогоры, улица
Ленипа, дом 2 l, помещение l 7
Бшrковские реквизrrты: ИНН 29 l9O07 67 О
кIш 291901001 огрн 1152901004442
р/с 407028 l 0904000000879
к/с 301018l0100000000601
Отделение Nэ 8б37 Сбербаrrка России
г. Архщrгtльск
Бик 041l17001
Телефон: 8(81856) 21S56
Фахс: 8(8185б) 21856

Генераьвьй диреюор общества с
оФанп.Iенной ответственностью <Алъфа>

, Ф.и.о.)ьс

00

+

9



Приложение Nл 2
к договору упрIвления

многоквартирными дома {и

от <<_>> декабря 201б г

l. IIЕрЕчЕнь
Работ, проводимых по содерrканию п теrq/щему ремонту общего имущества

мЕогоква ома
Ед.lница

Рубш.tПериодл,лrость
вьтпоrпrения работ

Работы по содержlшию и текущему ремонту
общего имущества

}lъ

л/л

|4,28с кв.мпо зtlявкам
Работы по содержаяию и текущему ремонту
общего имущества:
- с частЕtlным уровнем благоустройства

l 1,08с кв.м,по заявка}1неблагоустроенное

с кв.м. 8,55по заявкам- с износом более 70о%

1.1

Фундамеrrты По мере износа по

ршению общего
собршrия
собственников
помещений МКД

Усиление фундаментов, восстановлепие
отмостков.

1.1.1

Стецы По мере износа по

решению общего
собрапия
собственников
помещений МКД

1.1.2

Частичное восстzлновление веЕцов несущтх
стен.

Перекрытпя

По мер
пеобходплости

31.1

Частичная смеЕа отдеJтьньD( элеменюв;
задеJIка швов и трещн, увеJIичепие толщшы
уrеrшяющей зlюыпки чердачного перекрыпш,
обработка адтисепмрующими составzlми
несущих конструкrшй

Крышш

Устранение неисправностей стальньD(,
асбестоцеменпrьD( и других кровель не
более(10%).

По мере износа по

решению общего
собраlтия
собственников
помещенпй МКД

41.1

Оконные п дверrrые здполпенпя (в месгах
общего пользоваппя)

l .1.5

Смепа и восстановлепие отдеJIьньD(
элеменюв п заполrешrй.

По мере
необходпr.rости

Лестницы, крыльца (зопты-козырькп) над
входдмп в польезды, подваJlы.

61.1

Восстановленпе иJIи зatп{ена отдеJIьньD(

}лrастков п элементов.

По мере
необходтмости

1.1;7 Полы (в помещеппях относящшIся к
общему пмущесгву) По мере износа



Замена, восстаrrовление отдеJьньD( участков.
1.1.8 Печные трубы (обспуживающие более

одпого жплого помещевпя (квартиры) По мере
необходшосrи

Ремонт пешьп< трф

1.1.9

Впутрепвяя отдеJIкд

Що мере
Йеобхо.щмости

Восстановление отделки стен, потолков,
полов отдеJIьными участками в подьездах,

Kro< помещений, в друпD(
общедомовьо< вспомогательньD( помещеншD(.

1.1.10

Элекгроснабжение и электротехдические
устройсгва

По мере
Ееобходд\,rости

Установка, зzмена и восстановление
работоспособности элекгроснабжеЕия здадrlя,
за искJIючением внуцриквартирньп< устройств
и приборов, кроме элекгропJIит.

1 l l1

Впешнее благоустроfi ство

По мер
необходтмости

Ремонт и восстановление pшpymeнHbD(
тков тотуаров, Iшощадок для

KoHTefu еров-мусоросборников.

1.1.12 Про,ше работы По решению
общего собршия
собственников
помещений МКД

В том числе:

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗЛТЕJЬНЬD( РАБОТ И УСЛУГ
ПО УПРАВЛЕНИЮ, СО.ЩРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОIIТУ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

2. пЕрЕчЕнь
а&пенпю мпогоквt домомбг от по

Ns
пJ
п

Перечень усrrуг фабот) Периодл.пrость
выпоJIнения

Едияица
измерени

я

Рчбли

2.1 Организация экспlryатации многокваI}тирного дома.
Заключение договоров на выполнение работ по
текущему содержtlнию и текущему ремонту
многоквартирного дома с под)ядными орг:lЕизд{иями,
ос)пцествлеЕие коЕтроJIя над качеством выпоJIненньD(

работ.
Зак.тпочение договоров на электроснабжение,
г }оснабжение, вывоз твердьD( бьrтовьтх отходов (ТБО).
Начисление и сбор платы за коммуямьные ycJryпr и
платы за текущее содержание и текущий и кшrитшrьный

ремонты мноюквартирного дома.
Осуществление контоJIя за объемом и качеством
KoMM},IIaJIьHbD( услуг.

ПОСТОЯЕНО С кв.м l,00



консультацпи собственциков по Юрид{tlескшt{ ц

экономическим воцрсам в сфере жI{JшщIого

законодательства. _ 
rбИнформироваяие собственнrл<ов жиJIьD( помещеЕии о

измепении тарифов на коммуъа.пьные усJIуги,
подготовка предложений о проведении капитального

ремонта.
Орглlизшrия проведения техни!Iеской инвеЕтаризации

инженерЕьD( коммуникаций и строительЕьD(

консцукций многоквартирного дома,
Организачия мероприятий по ресурсосберегшощим

сведений в Управлеmе социагьпой

формирование базы и рестров.
Преa"нз"он"чя исковая деятеJIьность, направлеЕная на

взыскzшие задолженности за жилшцItо-коммунIlJъные
чсл!ти.
i'*""щ"rп" информации по управлению МКД в

соответствии с законодательством РФ

по

технологиям.
Предостаэление

Пинежскому району,зllJциты населения

хъ Сбор, вывоз

размещение ТБО
й Периодичность

вьшолцения

Е.щппца измерпия
Согласно норматива
образования
отходов- 1.5 кф.м.
на l человека в год

Рубли

з.1 Сбор, вьвоз и

размещение ТБО
Постоянно, по мере
накопления

С кв.м 1,2,7

з.с и вывоз ц дlм тБо

4. .Щополпите-тrьные работы

РублиНшлменование дополнитеJIьных работ и услугхь
тп

4650,00
Ремонт, реrylшрвка и промьвка системы отоIшеЕия, ремонт
чердаtIньD( JIюков с лестницей, часмтrьй ремонт конопатки стен,

частишrьй ремопт обtшrвки стеЕ, частпqньй ремоыг обшивки

цокоJIя

1



Приложение М 3
к договору управления

многоквартdрными домами
от </б> декабря 20l б г

Акт приема-передачи им)щества

Настоящ,Iй акт составлен на основаяии договора упрaшлениямногоквартирными жиJыми домiми, расположенЕыми на территории МО <Лазельскоеil, с
собствепником помещений от </сi декабря 20lб г, закrпоченного между администрачией
м}ъиципальЕого образоваrrия <Пинежский муниципапьньй район>, в лице КУМИ и ЖКХ
ад!rинистрации Мо <Пинежский рйон>, в лице цредседатеJIя комитета Ba.rrbKoBa Алексея
леонидовича, имеIlуемое в дапьнейшем <собственник>, действlтощего на основании
Положения, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью <Альфа>
имеЕуемое в да.пьнейшем <управляющая компarния> в лице генерального директора
земцовской Светлаtrы Валерьевны, действlтощей на основании Устав4 с другой 

"rbporu.В соответствlти с п. 1.4. укЕц}ашIого договора произведен прием - передача
имуцества (согласно перетIя приложение Nэ 4), находящегося в собствепности Мо
<Пипежский район> <Собственник> передаJI, а <Управллощ!lя компаЕия)) припяла
следующее пмущество:

Приложение Nэ4
к договору управления

МНОГОКВ9ДГИРН Ьtr\,lИ ДО МtlltIИ
от к/5 > декабря 20lб г.

перечень иIчfуIцества передаваемого на основании договора управления
МНОГОКВаРтиРНЫми ЖИJIыМИ ДОмаItlИ
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Площадь
помещенпй

многокЕартпрЕ
ого дома

а *9
ýЕЕдl"

Е.
Ёg

l 1 з 4 5 6 7 8 9 l0
Мо l'Лавqпьское"

п. Новолаве:rа
1 ул.Заречнал д. 8 196Е 66 дерево 1 4 140 4 l40
2 ул.Железнодорожrrая д.l 7 19б5 66 дерево l 4 140 4 l40
J ул. 40 лет Победы д,1 198з 47 дерево

,)
2 550 8 455

4 ул.Леснм д.7 19бб 68 дерево l 4 140 4 140

5 ул,Лесная д.16 1965 70 дерево 1 4 144 4 |44
6 ул, Пионерская д.17 1990 42 дерево l з з42 9 294
7 ул. Совчгская д.3 19El 47 дерево 2 2 57з Е 49l
8 ул. Совегская д.7 1972 57 дерево 2 з 668 1z 55б

9 ул.Совсгская д.5 1,97,| 57 дерево 2 з 82з 12
,lз9

l0 ул.Совсгская д.6 1962 58 дерево 2 2 460 8 з75
l1 ул.Строmелей д,6 l968 58 дерево 2 з 662 l2 566



l40l40 1
1 1196з 66л.Юбилейная д.8lз

95 4б505335итоГо по Мо "Лдвельское"lз

12 л. Юбилейнм д.3 l980 48

/С,В. Земцовская./

,, 1 55з 8 470

Со к:
муЕиципаJIьнЫм имуществом и ХКХ ад\tинистр Iии }fу{ицип,Uьного

киЙ мунЕципдьньЙ раЙоЕD
область, fIинежскпй район , с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамовц д. 4З а

/А.Л. Ваьков/

органпзацпя:
ограrrиченной ответственн остью (Альфа)

1 64600, Архшrгельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленинц д. 2l, помещепие 17

B2l

29190
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Приложенне Nэ 5
к договору управJIения

ны домirми
0lб г.

Акт
о состояЕЕп общего пмJrщеgгва собсIвепвшков помещевпй в
мЕогоквоtr тпрЕом доме, являющегося объеrстом Koвrvpca

I. Общпе сведеппя о мЕоюквдрrf,рвом доме

l. Адрес многоквартирного дома
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тrп посцlойки л<r.шой дом
4. Год постройки
5. Степень износа по данным государственного технического )лета

на
6. Степень фасплческого износа % на 0I.01.20 г.
7. Год последнею капитального ремонта-
8. Реквизлггы правового 

".." о пр"зна"rи--i"ББ*"артирного дома
аварийным и подлежащим сносу_

9. Количество этажей
l0. Наличие подвала _
l l. Наличие цокольною эпDка
12. Ншичие мансарды _
13. Наличие мезонина _
14. Количество квартир _
15. Количеgгво нФкиJIых помещений, не входящю( в состав обцего

Имущества
lб. Реквизrrш правовою мта о признании всех жиJIьD( помещений в

многоква;пирном доме непригодными для про)rшванI|я _
17. Перечень жильтх помещений, пршнанных непр-одн"r"о до прох{:ивания

(с указанием реквизиюв правовьIх актов о признании жильDt помещен}й
непригодными дIя проживакия) _

1Е. СтроrгельrъIй объем _
l9. fIлощадь:
а) многоквартирного дома с лодlr<иями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными кJтетками _
б) жилых помещеrшй (общая тlлоцадь кваргир) _
в) нежи:пьгх помещеюй (общая rшощадь нежшIьD( помещешй, не входящIr( в

сосгав общего пм)дцейъа в многоквартирном доме) 

-

г) помещений общего пользования (общая п-поща ц* нежиJIьD( помещеюrй,
входящю( в состав общего иrrуlцества в многоквартирном ломе)_

20. Количество лестншl _
2l. Уборочная площадь лесгниц (вкrпочФ мехtкзаргирные лестничные

rшощадки)_
22. Уборочная rшощадь общlа< коридоров _
23, Уборочная шIощадь друпд( помещеlrпй общего пользования (вкrпочая

технические этажи, чердаки, техJrические подвмы) кз.м
24. fIлощадь земельного )ластка, входящего в состав общего им)лцества

многоквартирного дома кв.м
25. Кадасцовый номер земельного участм (при его наличии
26. Харакгеристика придомовой терр}fюрни:

Вся террrгория класса.
-площадь газонов - кв.м.
-Iиощадь терриюрии с усовершенствованными покрьпиями -_кв

27. Численносгь проlо.l вlлющID( чел.




