
договор
управлеЕпя многоквартпрпымп домамн, расположенвымп па террIIторпп

муппцппальпого об}азовапвя <<Сурское>> с собсгвевппком помещевий

(Комптет по управленпю IуRпцппальным пмуществом rr ЖКХ админшсграции МО
<<IIцвеlrсский райош>)

с. Карпогоры </6 декабря 20lбl,

Ддt{инисцация муниципаJIьIiого образоваш,lя <Пияежсюrй IчrУНПЩЛПШЬНЬй район>, в

лице комитgга по упрzlвлению lfyTrиципальIlым имуществом и жкх ад|tинистации

муниципaIJьного образования кПrнежский муниципа.пьньй район>, в JIице председатеJIя

кУми и ЖКХ 4дlrинистраrши Мо <Пинежский район> Вапькова Алексея Леонидовича,

именуемьй в дмьнейшем <Собственник жиJIъD( помещений, расположенных в

многоквартирньD( домах ЕalJ(одящI хся в собствевности мл{иципальпого образования

<Пинежский муниципшlьньй райоп>> (да.тrее кСобсгвеlтпик>), действуюlщ,tй на основzlнии

Положения, с одrоЙ 
"rоро""r, 

и обществО с ограничепной ответственность <Дльфа>,

именуемм'далее ''Управляощая организ Iия", в лице генераJьного JIиректора Земцовской

светланы Вшrерьевны, действующей на основании Уставц с дlугой стороны, далее вместе

именуемые <Сiоропы>, закJIючили Еастоящий,Щоговор об управлении многоквартирными

дома}.rи (далее - Договор) о нижеследlтощем.

1. Общпе полоlкеппя
1.1. Настоящrй ,Щоговор закпючен на основании резуJБтатов открытого концФса по выбору

УпразллощейоргаЕизаIшинапр.возакJIючениядогоВораУпраВленияшIогокВартирцыМи
доr*п, про"й"rrоaо КомитЕтом по управлению м}ниципальным имуществом и ЖКХ
адмипистрации I'rуниципаJъного образоваrrия кПинежский м}тrиципапьньй район),

отраженных в протоколе конкурсной комиссии от к29> ноября 20lб года Ns б/н конкурса по

ойору . управлffощей оргlшизаlýrи NIя управлеIrия многоквартирными домlми,

расположенными на территории МО <Сурское>.
j.2. y"nou* Hac1o.,le;o ,щоговора явллmся одинаковыми дя всех собственников помещений

в многоквартирном доме и определены в Приложении 2 к настоящему .щоговору,

1.3. При вьшоJIнепии насmящего .Щоговора Стороны руководствуются Конститlтдией РФ,

ГрЙанским кодексом РФ, Жптпrщньп,r кодексом РФ, Правилами содержаrrия общего

имущества в многоквартирном доме, утвержденпыми Правительством РФ и иньпrли

положениями граждzшского законодательства РФ.
1.4. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент

зЕlкJIючеЕия пастоящего Договора от1:кепы в дкте технического состояния многоквартирного

дома. Дкт оценки техническою состояlия жилого дома состaвJIяется при передаче дома в

управление Управляющей оргltнизаIц4и, а также при расторжении настоящего ,Щоговора по

соответствующим основatниям.

2. Предмет ,Щоговора
2.1. Настоящий .Щоговор закJIючен в целл< обеспечения благоприяшrл< и безопасньп< условий
проживalния граждан в многоквартирЕом доме, обеспечения сохранности, управления,
надлежащего содержания и ремоЕта общего имущества в мЕогоквартирном доме, а также

обеспечения собствеппика lк,t.тпrlщыми и комrчryнаrьнымп усJtугами.
2.2. Перечень обязательньо< работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирЕом доме, предоставJIяемьп< Собственнику,
приведен в Приложении Ne 2.
Перечень услуг и работ по настоящему .Щоговору может быть изменен в соответствии с
изменением зaлконодатеJIьства пуIем з:lкJIючения дополнительного соглflцениJl к настоящему

.I[оговору, составленного в 2-х экземплярzD( и подписанного cтopollaми,



3. Обязанносгп сторон
3. 1. Обязанности сторон:
3.1.1. Содержать общее пryщество в многоквартирном доме в соответствии с цебованиями
нормативньD( правовьD( актов, а также CaHETaPHьD( и эксIшУатациоцньD( норм, прrrвил
пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспечr,rватъ благоприятные И безопасные условия дIя прохсивания
граждан, деятеJтьности оргаlrизаrцй, ЕаходящD(ся в нежи.лъiD( помещению( многоквартирного
дома.
3.2. обязанности Собственника:
3.2.1. Использовать помещени;I, нжодящиеся в его собственности, а т?rкже общее имущество в
многоквартирном доме в соответствии с их ЕазЕачением.
3.2.2. Участвовать в расходaD( IIа содержzlние общего имущества в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это им)дцество.
3,2.3. Своевременно в порядке, устаповленном решением общего собраяия собственников
помещений, оплачивать цредостl!влеrтяые ему по настоящему ,Щоговору услуги. Возмещать
Управляющей оргаЕизации расходд, связанЕые с испоJIнением rастоящего .Щоговора.
3.2.4. обеспе.п,rвать досцrп в принадлежащее(ие) па празе собственности помещение(я) лля
своевременного осмоца', обслуlлшваrrия и ремоЕта вн)придомовьD( систем инженерного
оборудования, констукIивньD( элементов дома, приборов учеIа, устанения аварий и
контоJIя имеющrх соответствующ{е полномочия рабопrиков Упразляrощей организации и
доJDкностпых JIIщ контроJшрующж организшlий,
З.2,5, Незамедrпlтеьно сообщать в Управллощло оргllнизацrю об обнарулсении
неиспрaвности сетей, оборудовапия, прпборв )цета., снижении параметров качества
KoMMyHtlJIbHbп усJгуг, ведшц-rх к нарушению комфортности прожив:tния, создающих угрозу
жизни и здоровью, безопасности гра>Itдан.
3.2.6. За свой счет производить текущий ремонт занимаемого помещения, а также ремонт
общего имуrдества в сJrучае его повреждения по своей вине.
З.2.'l . Своеврменно самостоятеJьпо ос)шIествJIять сцятие показл{ий квартирньD(
(индивидуальньо<) приборов учФа и предоставJIятъ Управллощей оргапизации в
устllноыIеIiные сроки иJIи в зараЕее согласомнЕое с Управrrлощей оргаlизацией время
обеспечить допуск дIя снятия пока?аний представителей Управляощей оргzlпизадии.
3.2.8. Не осуществJuIть переоборудование вЕугренних ипженерньD( сgгей, не нарушать
имеющиеся схемы )цета услуг, в том числе не совершать действий, связанньD( с нарушением
пломбировrс.r счетчиков, измеяением их местоположения в состaве иЕжеЕерньD( сетей и
демонт:Dкем без согласовшtия с Управляющей оргапизацией.
З.2.9.Не производить, не подкJпочать и не пспоJIьзовать элекгробытовые приборы и мauпины
МОЩНОСтьЮ, пРевьппающей тежIIIIеские возможности внугридомовой элекгрической сетп,
дополнительные секции приборов отопленпя, реryлирующую и запорпуIо арматуру, а также
не подкJIючать и не использовать бьповые приборы и оборудование, вкJIючм
инд,IвидуЕrльные приборы очистки во,ФI, не имеющие техниЕIеских паспортов (свидетельств),
не отвечающие требованиям безопасности эксILтryатации и сапитарЕо-гигиеническим
нормативаIr.l без согласовапия с Управrrяющей оргапизацией.
3.2.10. Не закJIючать аналоrичные договоры с другпrи JIицами, а такл(е воздер)Iоaваться от
осуществления самостоятеJБяой деятелъности, шrа.поrи.пrой той, которая составJIяет предмет
настоящего ,Щоговора, цри условии добросовестного выполнения Упразляющей организации
своих обязательств.
3.2.1l. Ознакомить всех совместно проживаюпцх в жилом помещеЕии либо испоlьзующлтх
помещение, прияадлежащее Собственвику, дееспособньп< граждд{ с условиями Еастоящего

,Щоговора,
tIлены семьи Собственника' про)rс{вающие совместЕо с ним, поJIьзуются наравне с ним всеми

прalвaми и Еесуг все обязанности, вытекаюшие к} настоящего Договор4 есJIи иное не

установлено соглашенпем меlцу Собственником и Iшенами его семьи.



Иное .гпrцо (Ншrrматеш), поJIьзующееся помещеЕием на осЕовilнии соглашения с

собственнrд<ом данного помещения, несет обязанIIости и ответственность, имеет права в

соответствии с условиямц т.лкого соглашения и настояцего Договора,
3.2.12. Нести иные обязшrности в соответствии с дейсгвующпчr законодательством,

3.3, Обяздrносм Управллощей орпанкtшщи:
3.3.1. УправляЬ мЕогоквартирЕым домоМ в соответствии с условиями настоящего ,I[оговора и

законодат€льством,
3.3.2, Оргаrизовывать продоставление коммунаJIьных усJrуг Еадtежащ€го 

_ _кач9ства 
в

соответствии с Постаповлением Правительства Российской Федерацпи от 23.05.2006 N 307:

а) закшочать от имеЕи собствеIшика договоры с организацlями _ поставщикаN{и

KoMIrf}'IIaJIbПbD( УСJrУГ;
б) KoHTpolmpoBiTb и цебовать ЕспоJIнения договорrтьо< обязательств подрядчикчlми;

ui y"r***"urb и фиксировать факг неиспоJIнения иJIи неЕадлежащего исполнения

подрядчиком договорrъо< обязательств, yIacTBoBaTb в составлении соответствующrх актов,

З.3,З. Оргшrизовывать выполнепие рабоi и услуг по содержанию и текущему ремонry общего

имущества в соответствии с Поiтавовлением Правительства Российской Федерации от

13.08.2006 N 491:
а) проводить выбор исполнителей (подрядrьD{, в т.ч. спеIцlаJIизцровfiшьтх оргаIIизаций) для

"bbn'.r- работ и оказания усJrуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества и

зzlкJIючать с ними от имени и за счсI Собственника договоры, Jшбо обеспеwrвать выпоJIЕение

работ и оказдlие услуг по содержilнию и текущему ремонту общего имущества

сaмостоятельно, согласно приложения М 2;

б) контролировать и требовать исполЕониJI договорньпt обязательств подрядчикaми;

u) np""""ur" работы И услугII, вьшоJIНеЕные И оказапные по закJIюченнЫМ С ПОДРяДЧИкаI'tи

ДОГОВОРzlI\,l ;

г) усiанавливать и фиксировать факг неиспоrпrеЕ,uя иJм неналпеж цего исполIlения

подрядtIиком договорньD( обязательств, участвовать в составJIении соответствующих актов;

д) подготавливать и предстatвлять Собственнику предложения: о проведении капитZIJIьного

ремонта многоквартирIrого дом4 по перечню и cpoкatм проведения работ по кaшитalJlьному

ремонту и смете на rх проведение, по размеру платежа за кшlита.пьньй ремонт для кtDкдого

Ьобственника помещеншI, по переселению собственников и нiшимателей из подлежащего

кaшитаJIьному ремонту помещения в помещеЕия маневренного фовда на время к,шит,lльного

ремонта, еслr работы по ремоЕlу не моryт быь проведены без выселениJI, а также

преДложенияпопредост.lвлеЕиюгрФкдаЕаil{ДрУгогопомещения'есJшжилоепомещение'
занимаемое ими в подIежащем капитаJIьному peyolrry доме, не можсг бь,rть сохрацено в

результате такого ремоЕта;
Ъ1 о"ущ"сr"rr"r" подгоювку многоквартирного дома к сезонной экспJryатации;

ж) обеспечивать аварийно-длспегчерское (азарийное) обс.тrуlслвапие мпогоквартирцого дома;

з) припиматЬ меры к обязатеJIьному пре,щарятельномУ письменному уведо}flению грalжд { о

проведении технических осмотов состояЕия вIrугридомового оборудовдrия или несущих

констрlкций дома, расположенньD( вЕ)при помещений, ID( ремонта или ЗаIvIеНЫ, согласовывать

сроки проведения указанньп< работ;
и) проводить в установленные сроки технические осмоты мпоюквартирЕого дома и

корректировать дalнные, оц)ажающие состояпие домц в соответствип с результапш\.{и осмотра.

3.3.4. ПредставJIять интересы Собствевник4 связанные с упрzвлеItием многоквартирным

домом, в государственньD( органах и других организaшц,I-D(.

3.3.5. обеспечивать сохрzшность и надлежащее испоJIьзовzlние объектов, входящих в состав

общего имущества мЕогокварIирного дома.
3.3.6. По цбованию Собственника знlжомить его с условшми совершеЕньD( Управллощей
оргдrизацrей действпй, сделок в цеJIях испоJIнеция пастOщего Доювора.
3.3.7. обеспе.пrвать Собственника шrформацией об оргаrп.rзшlил< (вазвшrие, контактЕые
телефоны, телефоны аварийньп< сrцокб), осуществJшIюIцих обсlryжившrие и ремонт



помещения, а также общего имущества; об оргllнизациж - пост:вщикalх KoMM}.I{aJlbHbD( и
иньD( услуг.
3.3.8. Вести и хранить техническую докумеЕтацию (базы даrшъо<) на многокваргирньй дом,
вну!ридомовое инженерное оборудование и объекIы придомового благоустройЪтва, а также
бухгаrгерскуlо, статисти.tескую, хозяйственяо-финансовую докуrчrентацию и расчеты,
связаlнные с испоrпrением .Щоговора.
3.3.9. ПереисJIять оргд{изациям в поряде и сроки, устalновленные закJIючеЕными
договорlми, принятые у Собственника денежные средства в уIшату платежей за
предоставленЕые имп усJrуги.
3.3.10. ИяформЕровать Собственrпка в тlисьменяой форме об измеЕении размеров
устаЕовлеIIЕьD( rrrатежей, стоимости предоставJIяемьD( KoMItfyIIaJIbHыx услуг не поздЕее чем за
30 дней до даты представления Iшатежньн документов, на основllнии KoTopbD( платежи будп
вноситься в ином размере.
3.3.1l. Ежегодно знlжомитъ со сметой доходов и расходов уполномоченного предстalвитеJUI
собственника в течение l0 рабочrх,щей после установления размера платы за содержание и
ремонт общего иl!fущества,
3.3.12. Рассматривать обряцения Собственника и иньD( Нанимателей и принимать
соответствующие меры в установленные сроки.
3.3.13. Представлять Собственнику отчеты о вьшолнении настоящего ,,Щоговора в течение
первого квартzrла года, следующего за отчетньш, либо по решению общего собрания
собственников помещений в мяогоквартирном доме.
3.3.14. Выполнять пре.ryсмотенные Еастоящим .Щоговором обяздrности надпежащим образом
и своевременно, руководствуясь указllниями Собствевнш<а. Указлшя Собственника должны
бьггь правомерными, ос)ществпмьми и конкретными.
3.3. 15. Вьшолпяь ишrе обваняости, предусмотенные законодатеJтьством.

4. Права сторон
4.1 . Собственник имеет право:
4.1.1. Пользоваться общиМ им)дцествоМ в многоквартИрЕом доме' своевременнО ПОЛ}rчать
качественные ){(иJIищЕые и коммунальные услуп'I в соответствии с устiшовленными
стдцартами и Еормalми, в том числе на ЕезамедпЕтеJIьIIое устанение аварий и
неисправностей.
4.1.2. Требовать в установленном порядке от Управ,площей оргализации перерасчета
платежей за лсEлищно-комIIfУIIаJъЕЫе услуги В связи с Еекачественным иJп{ несвоевременным
цредостalвJIением такж усJrуг в поряде, установлеЕном зalконодатеJБством.
4.1.3. В устаIlовлеЕном поряд(е требовать возмещеншl фьггков, понесенньD( по вине
Управллощей оргzlнизации.
4.1.4. ПолуsаlЪ информацшО об организаIдиЛ< (назвазие, контактные телефоны, телефоны
аварийньп< сlгуlб), осуществJIяю[щ{х обсrrркивание и ремонт помещенI.IJI, а также общего
имущества; об органязациях - поставщлках коммун:UБЕых и иньD( усJrуг.
4.1.5. Знакомиться с доюворами, закJIюченными в цеJIл( реаJмзшц.rи настощего ,Щоговора
Управл.пощей организацией.
4.1.6. Полуlать ежегодньй отчет о выполнении условий настоящего .Щоговора в течение
первого квартала года, следующего за отчетньтм, либо по решению общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
4.1.7. Сообщать Упраэл.шощей оргaнизации об пмеющrо<ся возрaDкеЕил( по представленному
отчету в течение 30 щей после его предстaвленrlя. В слуlае есJш в указirнньй срок
возрФкеЕия не будуг представлены, отчет считается пршятым Собственником.
4.1.8. Участвовать в плilнированrпr работ по содержанию и ремонту общего r.Irr,ryщecTBa в
многоквартирном доме, приЕяlии решений при изменении плана работы.



4.1 .9. В сJrучае необходц,rосм обрацаться к УправJIяющей оргаЕизации с заявлением о

временной приостаЕовке пода(ш в многоквартирr*й дом во,ФI, электроэнергии, отоIшения Еа

уЪоо"rо, "оiл*овлrн"о 
с Упразляощей оргшrиз_ацей,

4.1.10. Обрчщч."ся с жшrобами на действия (безпействие) Управляощей оргапизации в

государственнЫе органы, осуществJUIюЩпе контроJБ за сохраЕtостью жиJIищlого фовда или

иные оргzlны, а также в суд за з щrтой своих пр,lв и шrтересов,

+.t.t t. 
^Коr,rроJIировать 

работу и ,rс.rол"""иJ обязательств Управляющей оргшrизацией по

настоящему Договору Еугем создtlнrrя ревизионпой группы из плсла собgгвенЕиков,

требовать 
-от 

Управл.пощей организачrп в пятидrевный срок цредстаыuпь письменные

ответы, связанные с яспоJIнением пастоящего ,Щоговора,

4.1.t2. Вносить предложеЕия о рассмотрении вопросов об изменеrrии настоящего !оговора

или его расторжении на общем собршrии собgтвенников в порядке, установленном

законодатеJьством.
4.1.13. Реа:шзовывать иные црава, вытекllющие из права собственности на помеIцение в

многоквартирном доме, предусмотеЕцые законодатеJIьством,

4.2. Управллощая оргашtзаIцrя имеет право:

4.2.1. зак.lпочать договоры с треIьими лицаIч{и на выпоJIнение работ, оказаrrие услуг в целях

исполнеЕия обязаrrностей, предусмотренЕьD( вастолщrм,Щоювором,

4.2,2, ts уст tовленItом закоЕодательством порядке требовать возмещения убьrгков,

понесенньD{ ею в розуJIьтате нарушеЕия Собственником обязательств по нzютоящемУ

,Щоговору.
+.2.З. фбовать от СобствеIшика возмещения затат на р€монт повреждепного по ого вине

общего имущества в мIlогоквартирЕом доме.
4,2.4, На условил(, опрфоarr-. обIщrм собранием собственников помещений в

многоквартирЕом доме, поJIьзоваться перед:rннымп сrrркебньши помещениями и др}тим

им}.ществом в соответствии с их назначением.

ц.i.s. ло решению общего собрания собственl.tиков помещений в многоквартирном доме

сдавать в аренду жилые, подвальные, чердачные помещеЕttя, маIrсарды,

Ншравлятi доходы от сдаIш в ареЕду указанных помещеций на ремонт и обсrryживание

мIrогоквармрного домъ развитие хозяйства, связаЕного с содержанием многоквартирного

дома.
4.2.6. Вносить предложеЕия общему собрашпо собствеrпrиков помещений о размере IUвты за

содержание и ремонт жилого помещения в мпогоквартирном доме,

4.2.7. Требовать от Собственника своевремеЕного внесеЕия платы за окzвываемые услупд.

4.2.8. Приrrимать меры по взыскд{ию задолженности по платежам за жилищно-коммунrшьные

услуги.
4.2.9. О"ущ""*JIять целевые сборы по решеЕию общего собраtrия собствевников помещений

в мIlогоквартирном доме.
4.2.10. В irцr.rч" пеrrредставленця Собственником иrш НшrиматеrrЛrЛИ До конца текущего

месяца дalнньD( о покайЕил( приборов yleTa в помещенияr(, принадлежащих Собственнику,

производитьрасчетразмераоIшатыУсJrУгсиспоJIьзоВанием}тВержденньD(норматиВовс
последующим перерасчетом стоимости услуг после предоставления Собственником сведений

о покaваниrD( приборов уrега.
4.2,11. Оргаrrизовьвать проверкУ прIвиJIьпости учета потебления ресурсов согласно

показанIшм приборов )'IIЕга. В случае несоответств[tя дalпньD(, предоставленньтr(

Собственником, цроводить перерасчет размера оплаlы цредоставленных услуг на осЕов{lнии

фактических показанrй приборов 5,T eTa.

4.2.12. Про"о,шпть проверку работы устаЕовленньп< приборв 1чета и сохраппости пломб.

4.2.13. ОсуществJUттъ контроJIь деятеJIьности под)я,цнъD( оргаlшзаций, осуществJIяющих
вьшолнение работ и окд}ание усJrуг по содержаЕию общего имущества, коммунальньD( усл}т и
их соответствия условиям договоров.



4.2.14. Инъlе прша, пре.ryсмоlренпые зlжоЕодатеJъством,
Управллощей организации.

отнесенные к поJIномочия]!r

5.Ответственпость стороЕ
5,1, В случае ЕеиспоJIненtrя иJIи ненадлежащего исполнения обязательств по пастоящему
Договору Стороны несут ответстъенность, установлеIfiую законодательством и пастоящим
.Щоговором.
5.2. Собствепншс Еесет ответствеЕность:
S,2_,t, З.1 ущерб, прич,rненньй Управ:lлощей оргдшзации резуJIьтате цротивопр{вньждействий в период действия настоящего ,Щоговора;
за ущерб, приtrиненньй Управrrятощей оргаrп.rз-аfией, устаяовленньй судебньши решениямипо искам третьих JIиц, в том Iшсле ресурсоснабжаюцц,rх оргдrизлIий.
5.2,2. За несвоевременное lrJйJM,rепЬп"о" вЕесение платы по настоящему .Щоговору пулем
уплаты Управллощей оргапизации пени в размере одной 

'рехсотоt 
.r** i.frr"апсированияЩентрмьного блrка Российской Фед"рации, действующей "u ,оr.о bnnu*r, отневьшлаченньгх в срок сумм за каrк.щй день просрочки наIшная со следr'ющего дЕя посленаступления установленного срока оплаты по день фактической вьтплаты 

"й**п*r"оо.5.2.3. За убьrгки, причинепные Управляющей орйоruцrп", в случае проживaшия в жилыхпомещениj х JIиц, не зарегистрированньD( в ycTalHoыIeHHoM порядке, и невнесения за HIr( платы
за жилиIщlо-коммуIrаJьные усJryги.
5.3. Упразл.пощая оргaшизация Еесет ответствеЕность:
за ущерб, при,инеrпrьй Собственпику в резуJIьтате ее действий и;ш бездействия, в размерепричиненного ущерба;
по сделкalм, совершепньш Управллощей оргшlизацией со стороЕIIими оргalнизациями;
за организацпю и несоответствпе предоставJUIемьD( услуг тебов*и"Nr "Ърrчrr"r*. правовых
,lKToB.

б.Форс-маясор
6,1, Сюровы це Еесут oTBeTcTBeHIlocTb по своим обязатtrьствам, если невыпоJтнение
настоящею !оговора ,вилось следствием вецреодоrmrrой спJIы, возникшей после закпючеЕия
настоящего,щоговора в резуJIьтате собьглий чрезвьтчайного харакгера.
6.2, Еслп обсюятельства неп.реодо.тпrмой силы действу,* Оолiе двух месяцев, любая из сторон
вправе отказатЬся от даьнейшего выполнепия обязательств по настоящему .Щоговору, причем
чи одrа из Сторон не может требовать от другой возмещения возмоясIьD( убьггков.б.3. Сторон4 оказавшмся не в состоянии выпоJп{ить свои обязатель"оч оо Еастоящему
.Щоговору, обязапа немедпенно известить лругуо Сторопу о наступлеЕии или прекращении
действия обстоятельств, препятствуюIщ{х выпоJIнению этщ об.шатеlьств,

7. Порядок расчетов

7.2. |lлата за уСлуги по содержaшию и текущему ремоЕту в pall,t*ax договора устzшавливается в
рaвмере, обеспе,п,rвшощем содержапие общего им)пцества в многоквартирЕом доме, в
соответствии с действующим перетIнем, ука}alнным в приложении },lb ) конкlрсной
доку}rентацип, явллощейся приложением к нaютOящему .Щоювору, а также вюIючает
истребование задоJDкенЕости с собственrшков помещений, 

"е ""-Ьлraооцп* 
надlIеждцим

образом свои обязательства по оплате помещений.
7.3. Размер платы услуг по содержанию и тек}4цему ремонту общего имущества
многоквартирньD( домоВ устан:вJшвается оргilЕом местного сaмоуправлеЕия -
адд4ипистрацией МО <Пинежский район>,
7.4. оплам Собствеrтником oKa}aEHbD( услfг по .Щоговору осуществJIяется на основЕш{ии
выставJIяемого Управляrощей компанией счета (квrпаrций - цlя физическпх JIиц, счет-
фактура и счет - для юридrческих rшц). В выстазленной Управллощей компаrтией квитанции



УказыВ.lются:рД}мероплатыоказанньD(УсJrУг'сУммазадоJDкеЕностиСобственникапооплате
окzваппьD( усJrУг за предIдущrе перио.ФI, а также cylt{Ma ПеНИ, определеЕвая в соответствии с

условиями ,Щоговора.
i.5. Jъaoru,Ir субсидии по оплате услуг, явJUIющихся предлетом ,щоговора., предостrrвJIяются в

соответствии с действующлм законодатеJьством,
7.6. В слуlае изменения стоимости услуг по ,щоговору Управллощая компания производит

перерасчет стоимости усJtуг со дIUI вступления изменений в сппу,

7.7. В слуrае возЕикновениJI необходимости проведеЕия яо устalновленньD( договором работ и

у.оу. СоЪ"*""ники яа общем собранlти опр€деJrяют. Ееобходлlrльй объем работ (услуг), сроки

irurbu про".оения работ, "rоrrо"r" рабБт (услуг) и оплаIIивают допоJшительно. Размер

платежа для Собствешшка рассчитывается пропорцпонаJьно доJш собственности в общем

иIчfуществе многоквартирного дома. Оплата в

собствеrшиком в соответствии с выстiвленным
предоrrлату в котором должны бьпь указшы:
наименование допоJшитеJIьньD( рабоi, их стоимость, расчсгнъп1 счет, на которьй догltоlы бьпь

пореtмслевЫ деЕежпые 
"р"д"*^ч. 

flпатеж должен бьггь внесен Собственником не позднее 10

банковских дrей со дlя выставления счета.

7.8. Капита.rrьнЬй ремопТ общего имущеСтва в мпогоквартирЕьD( домах не входит в стоимость

услуг по содержапию и ремонту общего имущества в мноFокваргирньD( дома(,

7.9. Не испоlьзование помещеIrий не является оспомнием пе внесенItя платы за услуги по

,щоговору. Перерасчет платы по услуге <управление многоквартирнъп\,l домом> не

производ,lтся.
Z.tO. Усщ.пл Управл.шощей оргаЕиздщи, пе предусмотренные настолц}lм ,Щоговором,

выполItяются за отдеJIьЕую плату по взаимноМу соглашению Сторон,

8. Коrггроль за деятеJIьпостью упрдвляющей оргавпзацпш
8.1. Контро.ть Собственнцка зч дЬ"r"шrос."о Управллощей оргаЕизации вк.lпочаЕт в себя:

8.1.1. Представление Собственнику информачии о состолIии переданного в управление

жилищпого фонда.
8.1,2. KoBTporb целевогО кспользомЕия Управллощей оргапизшцей денежЕьD( средств,

платежей за жи:шIщlо-коммунальЕые услупл, поступающих от СобствеЕников,

8.1.3. отчет Управллощей организации о выполнении настоящего .щоговора в течение первого

квартала годъ след}.юще.о Ъч оr"arr"-, либо по решепию общего собрапия собственников

помещений в многоквартирном доме.
8.2. KoHTpo.1b за испоJIнением обязательств Упразляощей организации по настоящему

,Щоговору осуществJUrется Собственником саI,rостоятеJьно и (или) ревизионной группой

(комиссией), создадпой из шсла собственвиков,
8.3. Оценка качества работы Управллощей организаIци осуществJlяется на основе следующих

критериев:
8.3. t. Своевременное осуществление платежей по договорal { с подрядными организацшши.

8.3.2. На;lи.ше и исполнение перпекгивньD( и текущtх гшанов работ по управлению,
содержшrию и ремонту жшшrцного фонда.
8.3.3. Осуществление Управллощей организацией мер по коЕгроJIю за качеством и объемом

постttвJIяемьD( жилищно-коммунalльньD( услуг.
8.з.4, Снижение коJIичества жалоб Собственников на качество жиJш[що-коммунarльIIого

обсrryжившrия, условий проживания, состояниlI общего имущества в многоI(Bартирном доме.
8.3.5. Уровень сбора платежей за яйлищно-коммуЕальные усJrупr, проtшх платежей,

8.3.6. СвоевреМенностЬ и регуJlярносТь представJIяемьD( Собственникам плЕlнов, отчетов,

информации о состоянии и содержaнии переданного в управление многоквартирного дома.
8.4. Недостатки, выявленIlые Собственlмком или ревизионноЙ группоЙ, фиксируются в

письменном виде (акгом) в присуIствип уполномочеЕньD( представителей Упразляющей
организации.

устаЕовлеаном сJгуIае производится
Упразляощей компд{ией счетом на



недостатки, жаздшые в акте, а также предIожеция Собственников по устрапению этnnхнедостатков рассматив отся Управллощей организациgfi в течение 10 кЙgдарньD( днел смомента поJI)ЕеЕпя акта
управллощм оргдrизация в течение 10 календарньп< .щей с момента поJrучеция акта впрzвеорганизовать обсуждение недостажов и предложений по ID( устанению на общем собраrииСобственников с участием своего представитеJUI.

9. Разрешепие споров
9,1, Все споры и разногласия, которые могуI возникнуIъ между Сторонами по вопросaм, нен.шедцим своего разрешеЕия в настоящем .щоговоре, будут разрешаться путем переговоров.9,2, ПрП не уреryJшроВдlии спорЕьD( вопросов rrугем переговоров споры разрешаются впоря.ще, устzшовленном зaконодательством.

10.Ср_ок действия. Порядок пзмеЕеппя и расторr(еппя договора
l0,1. Настоящлй .Щоговор вступает в cиJry с момеЕта по.щис.шия его Сторопами, но не ранЕее01 декабря 20l б года.

J9 ? 1]9стоящ{й .Щоговор зах.lпочеЕ на срок 3 (Три) года.
l0.3. Настоящrй ,Щоговор может бьrть nrr.r"r-o* й*р*., по письменному соглашению
9]o_pog, а также в друп{х сJгучдD(, преryсмотренньD( з!жоЕодатеJIьством.
10,4, Любые изменеЕиЯ и дополненшI к настоящему .Щоговору действительны при условии,если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на топредсftlвитеJDIми Сторон.
10,5, При отс)пствии заявлениJI одrой из Сторн о прецращении нrютоящего ,Щоговора поокончtlнии срока его действия он считается продленным Еа тот же срок Еа условиж, которые
бьши предусмотены настолIчп.l,Щоговором.
10,6, Управллощм организiщия за тид{ать .щей до прекращения настоящего .Щоговораобязана передать техническую ДокуIt{ентацию на многоквартирЕьй дом и иные связаIIные с
упр,шлением тaлким домом ДОКУrr{еНТы вновь выбранной упразллощей организации,товариществу собственников жиJIья либо жилищrому кооперативу или иномуспециализироваrвому потребrтrеJьскому кооперативу rпrбо в 

"rr5^ru" 
,"rrоaредственного

управлениJr таким домоМ собственникаМи помещений в T:lKoM до"" одrо"у из данньD(собствrcнников, указанному в рещении общего собршr,nя дiшных собственников о выбореспособа управлеЕпя тalким домом, иJпл, есJIи такой собственпик не у**о, ,ооОо"у
собственнику помещециrI в таком доме.

11. Заключите;rьные положенпя
l1.1. Настояццлй ,Щоговор составлен в двух экземплярaц, имеющrх од}rнмов}.ю юридическую
счлу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11,2, Во всем ocTalJIbHoM, не предусмотренЕом настоящим .Щоговором, Стороны будут
руководствоваться действующиrr,r законодатеJIьством.
1 1.3. Неотьем.пемой частью настоящего ,Щоговора шллотся Пряложенrlя:

_ приложение JQ 1 <Состаз общего имущества>;
- приложение J$ 2 <Перечень обязатеlьньпt работ и услуг по содержанию общего
и}fуIдества));
- приложение Nч 3 кАrсг приема - передатм имущества>;
- приложение Ne 4 <ПереченЬ ИIчfУIЦеСТВа ПРеДавarемого по доГовору упрaвлеЕия МКД>
- приложение Jl|Ъ 5 <Акт о состояЕии общего иьryщества собственников помещений МК!>.



12. Почтовые еса п бlпковскпе квизпты оц

Управляющая оргднизациясобствевпцк

Общество с огршlиченной
ответственностью <Альфа>

Мрес: 164б00 Архангельская область,
Пинежсtшй райоп, село Карпогоры, уJIица
Ленина' дом 2l, помещение 17

Баяковские реквизиты: ИНН 2919007670
кIш 29190100l огрн 115290|004442

р/с 407028l0904000000879
к/с 30101810100000000601
Огделешле Nе 8637 Сбербанка России
г. Архаrrгельск
Бик 041 117001
Телефоп: 8(8185б) 21856
Факс: 8(81856)2185б

Гепера:ьньп1 дирекгор общества с

огрдrиченной ответственностью <Альфа>

ов
ись, Ф.И.О.)

о

КУМИ и ЖКХ ад,rинист ци МО
<Пияея<ский район>
Адрес:lб4б00 Архшrгелъская область,

Пинежский район)), село Карпогоры,

улича Ф. Абрамова, дом 43 а
Бапковские реквизиты: ИНН 2919006806

кIIп 291901001 огрн l092903000387
окпо 47703559
rrlсч. 0з243016440 в отделе Ns 19

Управления Федершrьного казначейства
по Архангельской области и Ненечкому
1втономному округу
сч. Ns 40204810300000000262 в Отделепии
Архангельск БИК 041 1 17001

Телефон: 8 (81856) 21599

, Ф.и.о.)
в

О <Пинежский рйон>
иЖКХ



Приложение ЛЪ 1

к договору упршления
мноюквартирными домaми

от ( /Е D декабря 20lб г

В состав общего пмуществд включаютсяз
а) помещения в многокварпц)ном доме, не явJIяющиеся частями кмртир и
предназначенные для обсrryживаrп,rя более одного жилого и (и.тш) пек.rлоaо по"aщ""r" 

"этом многоквартирном доме (дшrее - помещения общего пользования), в том числе
межквартирные лестIIиlпше площадки, лестяицы, пrфты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, коJlясочные, чердаки, технические этахс.r (вк.lпочая построенЕые за счет средств
собствеrтникоВ помещениЙ встоенЕые гарФш{ и площаlки дrя азтомобильного
1ранспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подваJIы, в KoTopbD( имеются
инжеЕерные ком}fл{икдIии, rлrое обсlryхмвающее более одного жилого и (или) нежилого
помещеЕшI в мЕогоквартИрЕьD( домМ оборулование (вк.тпочм котеJIьные, бойлерные,
элеваторные уЗлы и другое инженерное оборуловлrие);
б) крьппи;
в) ограждаощие Еесуuше констукции мЕоюквартирIIьD( домов (включая фундамепты,Еесущие стены, плиты перекрып,й, балкопные и иные плиты, несупше колонны и иные
огр:!'(дающие несугтрrе консцукшти);
г) ограждаюlщле Еенес)дцие консц)укции многоквартирньD( домов, обс.rrулоrвающие более
одного жилого п (или) неж.tлою помещения (вк.rпочм окна и дери помещений общего
пользования, перIrла, парапеты и иные огражд:люIщiе ненес)дше копструкции);
д) мех lическое, электр".Iеское, сaлнитарЕо-техническое и иное оборудоu*"a,
находящееся в многоквартирньD( домж за предела tи иJпr вI.утри помещений и
обслуживающее более одного жилого и (или) не>rсллого помещеIlия (квартирьD;
е) земельные }цастки, на которых расположены многоквартирЕые дома и границы
которых определены на основании дllнЕьD( государствеIIцого кадасц)ового }лrета, с
элемент:лI\,tи озелеЕения и благоустройства;
ж) иные объекты, преднaвначенные для обсrryживtlния, эксплуатации и благоустройства
многоквартирНьD( домов, вкJIючaля трансформаторЕые подстalпции, тепловые пункты,
IIредназначеIлrые для обслуживrlнlIя многоквартирньD( домов, коJIлекгивЕые автостоянки,
гарФr(r,, детские и спортивные площадки, расположенные в цраницах земельного участка,
Еа котором расположены многоквартирные дома.
1. При определении состава общего имущества испоJIьзуются содержащиеся в Едином
государствешIом реестре прав на недвижимое rмущество и сделок с ним (далее - Реестр)
сведеЕия о правж на объекты не.щи)l(пмости, явJIяюIциеся общrr шlуществом, а также
сведения, содерж циеся в государственном земельном кадасте.
2. В с.rryчае расхождения (противоречия) сведений о сЬстазе общего имуlдества,
содержащихся в Реестре, док},ментации государствеЕного технического учета,
бlхгмтерского учета управляющих или иЕьD( оргalнизаций, технпческой докр{еIrтации на
мноюквартирньп1 дом, приоритет имеют сведения, содержащ,Iеся в Реесце.
3. В состав общего имущества вкJIючzlются вIrутридомовые инжеЕерЕые системы
холодlого и горячего водоснабжения и газоснабженпя, состоящие из стояков,
отвеlвлений от стояков до первого откJIючающего устройств4 расположеЕIrого на
ответвлениях от сmяков, указанЕьD( откJIюIIающих устройств, коллективньD(
(общедомовьп<) приборов учЕта холодrой и горячей воды, первьD( запорно-
реryлировочньD( кранов па отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также
механическогО, электрического, санитарЕо-технического и иного оборудования,
расположенною на этID( сетл(.
4. В состаз общего иIчryrцества вкJпочается внутридомовalя система отопления, состоящая
из стояков, обогревающих элементов, реryлирующей и зшlорной армат}?ы, коллективньD(



(общедомовьп<) приборов )цета тепловой энергии, а также другого оборудования,

расположенпого на этI{х сетл(.
З. В aоrr* общего илryщества вкIIючается вЕуцридомовдя система элекгроснабжения,

сосmящ:ЦизВВоДtьD(шсфов,ввоДно.рrюпредеJIитеJьЕl;D(Устройств'аппаратУры
зzцциты, коIттроJIя и управления, коJIлективньD( (общедомовых) приборов 1,чета

электрической Ън"р*", -u"** щитков и шкафов, осветптельньD( устш{овок помещений

общего пользовапия, элекц)иt|еских уста8овок систем дымоудалепия, систем

автоматической пожарной сигЕализдщи внутеннего противопожарного водопроводц

сетей (кабелеЙ) от внешяеЙ граЕшды, установ_леЕной Е соответствии с rryвюом 8

пч.rоrй* Правил, до ин,щид/аJБньж, общrх (rоартирньп) приборов у{ета

электрической энергии, а также другого элеIсгрического оборулования, расположенного

на эмх сетях.
6. Внешней границей сетей электро-, теIшо-, водоснабжения и водоотведения,

информациопНо-телекоммlъИкационньD( сетей (в том числе сЕтей проводIlого

рйоuaщчrar", кабеьного тепевидеЕия, оптоволоконпой сети, rппrlй телефонной связи и

других подобньп< сегей), входлцих в состав общего имущества, если иное не устаЕовлено

aч*оподчraо""r"опr Российской Федерации, явJIяется внешняя граЕица стены

многоквартирногодом4агравицейэксплУатационнойотвgrcтвенностипринаJIичии
*o-"**"no* (общедомового) прибора }п{ета соответствующего коммуп:шьЕого ресурса,

есJIи иное не устilЕовлепо соглашением собствепников помещений с испоJшителем

коммуЕальпъD( усJrуг иJпr ресурс снабжающей оргадизацией, являgгся место соединеншI

*о-.*"rо.о (обче.чомоuоф прибора учета с соответств},ющей инженерной сетъю,

входящей в многоквартrрньfr дом.



Приложение М 2
к договору упрirвления

многоква,р!ирными домми
о, а/} > декабр я2Olб r

1. пЕрЕIIЕнь
работ, проводпмых по содержанию и текущему ремонry общего имущества

мвогоква ого дома
N9

ttJп
Работы по содержанию и текуIдему р€монту
общею шryщества

Периодиrпrостъ
вьпоrпrения работ

Единица
Рфли

Работы по содержанию и текущему peмolrтy
общего имущества:
_ с частиц{ым уровнем благоустройства

по зaлявкчм с кв.м. l4,28

- неблалоустроенное по з,lявкам с кв.м. 1 1,08

1

- с износом более 70оlо по заJIвкам с кв,м. 8,55
Фупддмепrы1.1 ,1

Усиление фундаtrлентов, восстановление
отмосжов.

По мере износа по
решенлпо общего
собрания
собственников
помещений М(.Щ

Стены1.1,2

Частиптое восстalновленпе венцов несупих
стен.

По мере изпоса по
решению общего
собрания
собствевников
помещений МК,Щ

Перекрытпя1.1 .3

Части.пrая смеЕа отдеJIьньrх элемеЕтов;
заделка швов и тещин, увеJIичение толIщitны

засыпIо,I чердачного перекрытия,
антисепIирующими составами
сlрукций

обработка
несущrх кон

По мере
необходлмости

Крышп1.1.4

Устранение неисправностей cTaJIbHbDq
асбестоцементrrьD( и других кровеJБ Ее
более(10%).

По мере износа по
rдо общего

собрания
собствеппиков
помещешлй МIЦ

Оконпые п дверЕые заполпения (в местах
общего пользования)

51.1

Смена и восстаноыIеЕие отдельньD(
элементов и з:шолнений,

необход,rмости
о мере

Лестницы, крыльца (зопты-козырькн) пад
входамп в подъезды, подвлъt.

1.1.6

Восстановление йли замена отдеJIьньD(

участков и элемеIIтов.

По мере
необходтмости

1.1.7 Полы (в помещенпях относящпхся к
общему ппrущесгву) По мере износа



восстаЕовлеЕие 0тдеJьных }щастков,Замена,

Печвые трубы (обс.лркпвающпе более

ого жпJIого помещецЕя (квартпры)одп
По мере
необходшrrоgги

Ремонт пе.пrьл< цуб

81.1

Вrrутрепняя отдеJIкt

еобходтмости
мере

1.1.9

Восстановление отдеJIки стен, потолков,

полов отдельными )пIастками в польездtD(,

кю< помещеппй, в друпD(
общедомовьп< вспомогатеJъIIьD( помещения(,

Электросrrабэкение и электротехпическпе

усгройgгва
мере

одпdости
Устшrовка, замена и восставовлеЕие

особцоств элекгроснабжения зд:lнйя,

за искJIючением вrrугриквартирнъD(
иборов, кроме элекгропJIит.

устройств
ипр

1.1.10

Впешпее благоусгройство

ости
мере

1 .1.1 l Ремонт и восстановление разрушенньrх
у{астков тротуаров, Iшощадок дJи
ковтеfoiеров-мусоросборников.

По решению
общего собрания
собственников
помещепий МКД

Прочие работы|.1.|2

В том .шсле:

IIЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЬD( РАБОТ И УСЛУТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ТТ,КУПIЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО

и]иуrrlЕствл многоквАртирЕого домл

rбот по
ПЕРЕIIЕНЬ

епию мЕогоквд ным домом
2,

Единица
измерени

я

о
выпоJIнениrI

Перечень услуг фабот)Ns
п]
п

С кв.м 1,00постOяшlо2.1 организация экспlryатации многоквартирного дома.
закrпочение договоров на выпоJIнение работ по

текущему содержIlнию и текущему ремонту
многоквартирного дома с подрядными организациями,

осуществлеЕие коЕтроJIя над качеством вьшоJIненньD(

работ.
Заключение договоров на элекгроснабжение,
газоспабжепие, вьвоз твердьо< бытовъ,D( отхолов (fБО).
на.шслецие и сбор платы за коммунаJIьные усrrупr и
Iшаты за текущее содержд{ие и текущий и катrитальцьй

ремопты многоквартирпого дома.
Осуществлевие коЕтрJIя за объемом и качеством
KoMMyHaJIbHbD( усJrуг.

I



Информироваrrие собствеяников жиJьD( помещешtй об
изменении тарифов на коммунаJьные услуr,и.
Подготовка предложений о проведении капитЕlльIlого
ремонта.

Консультачии собственrrиков
экономическим вопросaлм в
зzжонодательства.

сведеций в Управлеrие соцлаlьной

формировапие базы и рестров.
претензиотrпая исковм деятеJIьность, Еаправленная на
взыскaulие задолженности за жиJIищно-коммунаJIьцые
услуги.
Размещение информаlии по управленшо М(Щ
соответствии с законодательством РФ

организация проведеIrия технической инвеIIтаризации
инженерньD( кошлrувикаций и fiроительньD(
копсцукций многоквартирIlого дома_
Организация мероприятий по ресурсосберегающим

по

в

по юридrческим и
сфере жиJIипцIою

технологиlIм.
Предоставление
защиты ЕаселениrI Пинежскому райоIry,

Nq Сбор, вывоз
размещение ТБо

и Период,rчностъ
выпоJп{енI.iJI

Единица измерения
Согласно норматива
образования
отходов- 1.5 кф.м.
на 1 человека в год

Рубли

з.1 . п
азмещение ТБО

Сбор, вьвоз Постояняо, по мере
ЕакопленI{я

С кв.м 1,2,7

3. Сбо и вывоз ц енпе ТБО

4. .Щополпительпыеработы

Ns
л/п

ование дополнительньп< работ и услугНалшен Рубли

l
и щ)омывка системы отопления, ремопт

черда!tньD( JIюков с лестницей, части.пrьй ремонт конопатки стен,
часпIWьй ремонт обшивки степ, частищьп1 ремонт обшивки
цокоJUI.

Ремонт, реryлировка
12181,l0



Приложение JllЪ З

к договору уцравления
много

от
квартирными домаJ\{и

<i{> декабря 20lб г

Акт приема-передачи имущества

настояrтчй акт составлен на основании договора управления
мЕогоквартирными жилыми домздIи, расположенными на терриmрии МО <Сlрское>, с

собственником помещений m п/Б декабря 20lб г, зак.lпочеппого между администрацией

м}ъиципaIJIьноГо образовшrиЯ кПинежскиЙ муниципапьнъй pЙoHD, в rшце КУМИ и ЖКХ

ч,щr"rrrarрчч* Мо <Пинежский райоп>, в лице председатеJIя комгтета Вшькова длексея

леонидовича" имеЕуемое в да:ьнейшем <собственник>, действующего на основании

положения, с одной сrороны и общество с ограЕиченной отвgгстзенностью кдльфа>

именуемое в да.пьпейшем <Упразллощая компаншlD в Jшце FенераJIьного директора

земцьвской Светлаlrы Валерьевны, действ}тощей На основании Устава, с другой стороны:

в соответствии с п. 1.4. указанного договора произведен прием - передача

имущества (согласно перечЕя цриложение J\l! 4), на<олящегося в собственности Мо
<Пинежский район> <Собственник)) перед.ш, а кУправляющая компания)) приняла

следУющее имУщество: 
Приложение Nо4

к договору управления
многокм,рцирными домалlи

от < /ý > лекабря 2016 г.

перечень имущества передаваемого на оснокulии договора управления
многоквартирными жпJIыми домaлми

Год ь.
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Адрес многоквартпрвого
дома

8 96з 4 5,'l
мо" кое"
с. Сура

122 з
,l90

47 брус1980ул.Советская, д.131 ,l90
12) з1982 40 брус2 ул.Совgrскм, д.l5
12з 57з,541 брус

,,
1971ул.Совегская, д,173

|2) J 7901981 40 брус4 ул.Совегская, д.18
з 570,5 |247 брус

,)
|977ул.Совеrская, д.195

12, з 790l980 47 брус6 ул.Лесная, д.26
8) 1 199,6|97з 53 бруqул,И,Кроншlтадгского, д.277

, з05 420 брус ,199l8 переулок IIIкольный, 6-а
1

,, l54,E 21985 зб брусул.Новм, д.79

пос.Шуйга
2 ) 466 Е1,9Е7 33 брус1 ул.Советскм, д.2

Площадь
помеrценrrй

мпогоквартпрв
ого дома

7|7,6
,l|,7,6

526,6
129

570,5
7|7 6

l99,6
267

154,8

ý=о-:
Ё!

0
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2 Со д.l l9t5 35 2 l44,6 1 |44,6
144,6

144,6

144,6

l44,6
|44,6

I44,6

|44,6
|44,6

l44,6
144,6

|44,6
|44,6
144,6

144,6

l44,6
l45,8
144,6
,l44

|44,6
6

t

94,9
144,5

ll0
l52

l05
l57,6
I05,3

8б

l10
l05,1
158,2

l06
l57,5
1з8,1

|44,6

138,9

ll0
|44,6
110

1l0
l60,9
146,9

l55
154,з

l55,6
155,7

155

i

7

l00,3
|7з
163

з .Советскм, д.5 l9E4 зб брус l 2 144,6 2
4 с 7 l985 з5 брус 1

,,)
144,6 2

5 .7-асоветская l989 зl брус l 2 144,6 э
6 Сов д.8 l987 зз брус l 1 l44,6 2
7 л.СовЕгская .9 l987 зз брус l .'

l44,6 2
8 .1lсовgrская l984 зб брус 1 2 144,6 2
9 .Сов д,l 1-а 1989 з0 брус 1 ") 144,6 2
l0 |2совgгская l9E7 зз брус l 7 |44,6 2ll д.lзСоветскм l988 зl брус l 2 l44,6 ,
12 Совgгская, д.l3-а 1989 з0 брус 1 7 144,6 2
lз |4Советс 19Е9 з0 брус l 1 144,6 2

д.4Новая l9E8 зl брус l 2 l44,6 2
l5 д.6 19Е8 зl брус 1 2 144,6 2
lб .Новая, д.7 l9E9 з0 брус l 1 1ц,6 2
l7 8Новал 1989 30 брус l 1 l44,6 2
l8 л,Но д.9 198Е зl брус 1 2 r45,8 2
l9 л.Новая, д.10 l988 зl брус l 1 |ц,6 2
20 |2Новая l990 2Е брус 1 2 |44,6 2
2l д.l3л l9E9 з0 бру" l 2 l44,6 211 2.г 1965 56 брус 1 2 94,9 2
2з д.2l-аКомсомольс l982 з7 брус 1 2 l44,5 2
24 .комсомольская , д22 1982 з7 брус l , 1l0 2
25 2З-аКомсом 1967 54 брус 1 4 |52 4
26 д,25Комсомольс l985 з5 брус l з l05,1 з
27 л.комсомольская , д.25-а 1967 5з брус 1 4 157,6 4
28 Комсом 1984 зб брус 1 J l05,3 3
29 Комсомольс ,27 l983 5l бру" l , 86 2
з0 л.комсомольская д.28 1981 з8 брус l 2 1l0 a
зl л.Комсом д.30 1985 з5 брус l J 105,1 з
з2 6 l969 5l брус l 4 l58,2 4
зз 7 1982 з8 брус l 2 106 2
з4 л ительндrl д.l0 1969 46 брус l 4 157,5 4
з5 ьная д.1l l989 зl бру" l з l38,1 з
зб д.12 198з зб бру" l 2 144,6 2
з7 д.l4л 19t9 29 бру" l J l зt,9 з
зЕ ительная д.15 l979 41 бру" l 2 110 2
з9 lб 1979 4l брус 1

,, l44,6 2
40 л ительнаJI д.19 1985 з5 брус l 2 110 2
4l оительная д.21 1981 з9 брус 1 1 l10 2
42 д.l-аНабе l968 47 брус l з l60,9 з
4з д.3-а 196Е 52 брус 1 3 l46,9 з
44 д,4л 1965 5з брус l 4 l55,1 4
45 5-ал 1968 49 брус 1 J l54,з з
46 д.6Набе 1967 51 брус l 4 155,6 4

д.tКом 1965 65 брус l з l55,7 J
48 д.I0Ко l965 65 брус 1 3 |55,7 J
49 .комсомольская д.7 196l 67 брус l 2 l00,3 ,,

50 л.комсомольская д,20-а l959 69 брус 1 4 17з 4
5l л ьная д.8 1965 67 брус 1 з lбз з
52 д.3Наб |964 69 брус l 4 l56,4 4 l5 4

l

14



53 д.9 1,962 66

собственпцк:
Комитет по управлению муIrиЦипшБIrым имуЩеством и )IKX аДrЛиНИСЦ)аЦИИ }iЦlЕИЦИПаЛЬНОГО

кПинежский муниципмьнъй рйон>
кая область, Пинежский район , с. Карпогоры, ул, Ф. Абрамова, д.4З а

/А.Л. Ваьковi

низацця:
ответственЕостью кАльфа>

область, Ппяежский район, с. Карпогоры, ул. Ленин4 д. 21, помещение 17

с?, /С.В. Земцовская/

о 1 1 56,з ) 56,з
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Пршtожение ЛЪ 5
к доювору управJIения

домами
0lб г.

Акт
о состояппп общего пмущества собствепппков помещеппй в
мЕоюквдртпрЕом доме, явJtяющегося объекюм копкурсs

I. общпе сведешпя о мпоюквдртшрЕом доме

l. Адрес многоквартирного дома
2. Кадасцовый номер многокварrирного дома (при его наличпи)
З. Серия, тип постройки жи:пой дом
4. Год постройки
5. Степень износа по дапным государственною т€хнического )лета

на
6. Степень фаlсплческого износа _о/о на 0l .0l ,20 г.
7. Год последrего кш тальнопо ремоЕта- _
8. Реквизlтгы правового акm о признании многокзартирного дома

аваркйным и подtежащим сносу_
9. Количесгво }тажей
l0. На:lичие подвшlа
l 1. Наличие цокольного угФка
12. На.пичие мансарды _
13. На:lичие мезонш{а _
14. Количество квартир _
15. Количество нежипых помещений, не входящих в состав общего

Имущества
16. Реквизlлы правового акта о признании всех lrсiJIbD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дlя проживания _
17. Перечень жи.пьтх помещеrшй, признанньD( непригодными дпя прол(ивания

(с указанием реквкtиmв прlrвовьD( :цтов о прlвнании жильD( помещений
непригодны ми для прожившшя) _

18. Строrrгельный объем _
l9. flпощадь;
а) многокваргирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридора rи

и лестничными кпетмми _
б) жrшьrх помещений (общая rшоrцяль квартир) _
в) нежильrх помещений (общая площадь нежиJIых помещений, не входящих в

состав общеm им5пцества в многокваргирном доме) _
г) помещений общего пользования (общая площадь нежильrr( помещешrй,

входящих в состав общего шчrуlцества в многоквартирном доме)-
20. Количество лестниц _
2l. Уборочная шIощадь лестниц (включая мех<кв8ртирЕые лестничные

rшощадки)_
22. Уборочная тrпоща,щ общпt коридоров _
23. Уборо.лrм площадь дрцих помещений общего пользования (включая

техни.lеские этаrки, чердаки, технические подвалы) кв.м
24. ГLпоцадь земельного )ластка, входящего в состав общего им;пцесгва

многоквартирного дома кв.м.
25. Кадасгровьй номер земеJIьного участка (при его нмичии)_
26. Характерисгика придомовой территории:

Вся террrrгория класса.
-rrлощадь газонов _ кв.м.
-площадь терриюрии с усовершенствоваяными покрьпиями - кз.

27. Численность проживающж_ чел.


