
договор
управлеппя мЕогоквsртпрЕымЕ домамп, рдспол_ожеЕшымш Еа террпторf,ll ltq,ЕпцшlIаJlьЕого

образовдцпя <dIIrrлегское>>

с. Карпоюры <06> окгября 20lб г,

мутlиципальное образование <<пинежский t*униципальrшй район), в лице главы администрации

,у"rч"пйu"оaО образованиЯ <<Пинелсский мриципальный район> Хромцова Длександра Владимировича,

о"иБуо*a- на о;новании Устава муяиrшпмьного образования, именуемый в да.rrьнейшем Собственник

жильD( помещений, расположенных в многоквартирньж домбх, расположенньD( на терр}fгории МО

.iйй"."*оaо (дал"Ъ оСобс.""нняюl), с одной стороuы, и общество с огранц.Iенной o'ветственностью

..Бuфа>, ин}i: 2919007670, кIш: 
'291901001, оФн: l 152901004442, именуемое даJIее "УправляюЩаЯ

оргаЙаrп,rя'', в лице генеральною дирекmра Земцовской Свgгланы Валерьевны, действJлощего на

основании Устава, с др}той стороны, даJIее вместе именуемые <Стороны), закпючиJIи настоящий .Щоговор об

управлении многокваргирными домами (дмее -,щоговор) о нил<еследующем,

l. общпе положеппя
1.1. Настояпrий .Щоговор закJIючен на основанип постановлений администрации муниципального

образования <пинежский "уrrцпп-"""rй район> _о-т 
06.10. 20lб года Ns 1006_па ко введении

режима повышенной готовности на территории Мо <<шилегское> и дополнительных мерах по

защите населения и территор", о, 
"рЪa""rчайной 

ситуачий, от 06.10.20lбг. Ns 100Е-па <об

утверждении перечней имуцества, передаваемого в период повышенной готовности ООО кДльфа>,

Ь, db.to.zoto.. JФ 1009-па <О порядке управления имуществом, передаваемого на период

повышенной готовности ООО кАльфа>.
1.2. Условия настояцего ,Щоговора ямяются одинаковыми дIя всех собgгвенников помещений в

многокваргирном доме и определены в Прилох<енrлr Nч 2 к настоящему .Щоговору,

1 .З. Гiри выполвении настоящЁго Договора Сmроны ру(оводствуогся _Консмryцией 
РФ,

Граruданс*rпМ кодексоМ РФ, ЖшIищныМ кодексоМ РФ, Правилами содерх(ания общего имущества в

многокваргирном доме, угвержденными Правmольством РФ и иными положенЕями гражданского

законодательgтва РФ.
1.4. Состав и техническое состOяние общего илtуцества многоквартирного дома на момент

закпючениЯ настоящегО ,Щоговора отраlкенЫ в дкге техничеСкого состояниЯ многоквартирного дома, Дкг

оценки технического состOяния жидого дома составJlяется при передаче дома в упраыIение УправляющеЙ

организаIии, а таюке при раоТоржении настояЩею ,Щоговора по соответств)дощим основаниям. Собственник

nbp"o""a им)дцество Управrrяющей оргsнизацшi по прилагаемому акту приема-передачи. Дкт приема-

передачи имущества является неоlъемлемой частью настоящею договора,

1.5, ДЯ исполнениЯ настоящеЮ ,Щоговора по управJIению многокваргирными домами,

расположенными на территории Мо <lllи.пегское), по Соглашению передается следующее им)дцество:

- спецавmмБбиль Ко4lз (гАз-5з_l4_0l), 19Е9 гола выгryска, пгс 29 мЕ 92859з,

идеrrгификационный номер ýIN) xTH53l400Кl l859l l, модель, Nq двигателя Nq 5l1-1 l61З, шасси

(рама) J{Ъ 1 1t59l l , цвgг кузова - го.гrубой, реrтсграционный знах Н520МХ29;
- мусоровоз ко_4а0_2,20lб iода BiIrrycKa, ПГС 52 ОМ 3084Е9, идеrгификационный номер (VIN)

хчL4Ез2ЙGО003407, модель, Ns двигателя ЛЪ .Щ24 51Vp5|4l7 , шасси (рама) Nэ Х96330900G l076З 58,

кров (кабина) }lb 330700G0237878, цвет кузова _ белый, регистрачионный знак м825}ж29;

- коIпейнер дlя ТБО объемом 0,75 кф. м,, в количесгве 4Е цггук.

2. Предмет .Щоговора
2.1. Насгоящий ,Щоговор заключен в целя)( ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной

ситуации, недопуцения нарушениЙ нормальных условиЙ жизни и деятельности людей в

многоквартирнЫх домд:q расположенньrr( на терр}rюрии Мо кШилегское)), обеспечения сохранности,

управления, надлежащею содержания и ремонта общего иlчтуlцества в многоквартирном доме, а также

обеспечения собственника rкилищными и коммунаJIьными усJrуrами.
2.2. перечень обязательных работ и усJtуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещеrrий в многокваргирном доме, предоставляемых Собственникам, приведен в

Приложении No 2.



перечень услуг и работ по настоящему Договору может быть изменен в соответствия a ,r"ar"r"ano'
законодательства rDпем зurключения дополнитепьною соглашения к найоящему .Щоговору, составленного в
2-х экземrшярах и подписанного оторона}.tи.

3. Обязаппостш сторов
3. l. Обязанносги сторон:
3.1.1. Содер:мть общее

нормативньrх правовьrх акmв,
безопасности.

им)дцество
а TaJoKe

в многокэаргпрном доме в соответствии с .требоваrиями
санитарных и эксIUý/атационньц норм, правил поя<арной

3,1,2, Создавать и обеспечивать благоприяпrые и безопасrше условия для прохшвztния грn;1qдан,
деятельности оРганизаций, находящLrcя в нежильD( помещениях многоквартпрного дома.

3.2. обязанности Собственника:
3,2,1, Использовать помещения, нalходящиеся в его собстъенн(юти, а TaIoKe общее им)лцество в

многоквартирном доме в соответствии с lд( наiвачением.

__ 
3.2.2. Участвовать в расходах на содержание общего им5плесгм в многокваргирном доме сор }мерно

своей доле в праве общей собственности на эm им)лцество.
3,2,3, Своевременно в порядке, установленном рецением общего собрания собственников

помещений, оIUIачиватЬ предоставленные ему по настоящему .Щоговору ус.гrуги. Возмещать Управltяюцей
организации расходы, связанные с исполнеЕием настоящего.Щоговора.

3.2.4. обеспечивать доgý/п в принадлея(ащее(ие) на праве собсгвенности помещение(я) длясвоевременнок) осмотра, обс.rryакившп,rя и ремоIпа вIIутридомовых систем июкенерного оборудования,
конструкIивных элеменmв дома, приборов уlега, усгранения аэарий и KoHTpoJUr имеющих соответствующие
полномочия работников Управ.пяющей орлllнизаi+iи и доJDкностных лиц контролир)лощж оргацизаций.

3.2.5. Незамедrпrrельно сообщать в Упраыlяюuцrю органIвацию оЪ обrЪру*""оп неисправности
сегей, оборудования, приборов )лета, снюкении параметров качества комм)лальных услуг, вед},lцш к
нар5плению_ комфортности прожимния, создающж угрозу жизнн и здоровью, бiзопасносги гр.}rцан.

З,2,6. За свой счет прокrводrтГь текущий ремонт занимаемого помещения, а также ремоrrг общего
имущества в сJI)цае его повреждения по своей вине.

3,2.7. Своевременно самосюятеJъно ос)лцествJIять снятие показаний квартирньrх (иrцивидуальных)
приборов учета и предоставJrять Управляющей органIдации в установленные сроки или в заранее
согласовiлнное с Управл-почrей организацrей время обеспечrггь допуск дпя снятия покzваний представителей
Управrrяющей организаIцlи.

3.2.8. Не ос)дцествлять переоборудование вцпренних иIDкенерны)( сЕr€й, ве наруцать имеюшцlеся
схемы )лета усл)г, в том числе не с4вершать действяй, свяtанных с нарушением гutомбировки счетчиков,
изменением ID( местоположения в саставе июкенерных сgr€й и демонтажем без согласювания с
Управляющей организаrцей.

3.2.9. Не производитъ, не подкпючать и не использомть элекгрбьlтовые приборы и машины
мощностью, превышающей техншIеские возможности ВНlлгридомовой элек,трической сети, дополнительные
секции приборов отопления, реryлируошtуо и запорнуо арматлу, а такr(е не подключать и не использовать
бьrговые приборы и оборудование, вкJtючая индивид/альные приборы очистки воды, не имеющие
техяических паспорюв (свидеrельств), не отвечающие цlебованlлпм безопасности экспJц/атаrии и сдrитарно-
гигиениqеским НормативаМ без согласования с Управляющей организ Iией.

3.2.10. Не закпючать аналогичные договоры с другими лицами, а таюке воздерживаться от
осуществJIения самостоrrгельной деятельности, аналогичной той, кmорал составляет предмет настоящего
.щоговора, при условии добросовестного вьшолнения Управляющей организацип своих обязательств.

З.2.1l. ознакоМrlть всеХ совместно проживающю( в жиJIом помещении либо использlпоцrтх
помещение, принадлеlкаrцее Собственнику, дееспособньтх граждан с условиями настоящего ,Щоговора.

члены семьи Собственrшка, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми
ПРаВiШrrи и несут все обязанности, вьIтекающие ж} цастоящепо ,Щоговора, если иное не ycтaнoыIeнo
соглашением мехцу Собсгвенником и tпенами его семьи.

иное лицо (наниматель), пользующееся помещением на основании соглашеная с Собственником
ДаННОГО ПОМеЩеНИя, несет обязаяности и отъетственность, имеет права в соответствии с условиями такого
соглашения и настоящего.Щоговора.

3.2.12. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. обязаннооти Управляющей организации:
3.3.1. Управлять многокваtrгирным домом в соответствии с условl,rями настоящего .Щоговора и

законодательством.
3.3.2. Организовывать предоставление коммунаJIьньrr( усJrуг надlежащего качества в соответствии с

Постановлением Правкгельства Российской Федераrrии от 23.05.200б N 307:
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а) зашючатЬ от именИ Собственника договоры с оргаяизациями - поставщиками KoMMyHlUlbHbж

услуг;
б) конгролировать и требовать исполнения договорньтх обязате.пьств подрядчиками;
в) устанавливать и фиксировать факг неисполнения иJIи ненадлежащего исполнения пОдРЯДЧИКОМ

договорньrх обязатеJIьств, )ластвовать в составJIении соответствующID( актов.
З.3.З, Оргаrшзовывать выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонry общего

имуцества в соOтвgтствии с Постановлением Прави:гельства Российской Федерации от 1З.08.2006 N 491:

а) проводить выбор исполнrrгелей (подрядньш в т.ч. спеlшализированньн организациЙ) для
выполненl'rя работ и оказания усJгуг по содержанию и текущему ремоIrry общею имущеСтВа и зак,Iючать С

ними от имени и за счет Собственника договоры, либо обеспечивать выполнение работ и оказание услуг пО

содержанию и текущему ремокry обцею имущества самостоятельно, согласно приложения NЭ 2;

б) кон,тролировать и требовать псполнения договорных обязательств подрядчиками;
в) принимать работы и усJI)ли, выполненные и окапанные по закпюченным с подрядчикамИ

договорам;
г) устанавливать и фиксировать фаrг неисполнения иJIи ненадлежащего исполнения пОдРЯДЧИКОМ

договорных обязательств, )ластвовать в состаыIении соответствующих актов;

д) подготавливать и представJIять Собственнику предложения: о проведении капитального ремОНТа
многоквартирного дома, по перечню и срокам проведения рабm по кшштаJIьному ремонту;

е) осуществлять подготовку многоквартирного дома к сgзонноЙ эксIrгryатации;
ж) обеспечнвать аварийно-диспегчерское (аварийно€) обслутование многоквартирного дома;
з) принимать меры к обязательному предварительному письменному уведомлению граждан О

проведении техЕических осмотров состояния вцi,Iридомового оборудования ипи нес)лцих конструкций ДОМа,

расположенньt( вцдри помецениЙ, ID( ремонта IдIи заJrrены, согласовывать СРОКИ ПРОВеДеНИЯ УКаЗаННЫХ

работ;
и) проводlтгь в установленныо сроки техяические осмотры многоквартирного дома и корректировать

данные, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра.
3.3.4. Представлять интересы Собственника, связанные с управJIецием многоквартирным домом, в

государственньrх органах и друмr( организ Iиях.
3.3.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объектов, входящих в состав ОбщеГО

им)лцества многоквартирного дома.
З.3.6. По трбованию Собстъенника знакомиlъ его с условиями совершенньн УправляюцеЙ

организацией действий, сделок в целях исполнения настоящего Доповора.
З.3.7, Обеспечивать Собgгвенника информаrцей об организациях (название, коЕтактные телефоны,

телефоны аварийных служб), осуществляющих обслркивание и ремокг помещения, а также общего
имущества; об организыцlях - поставщиках KoMMyHaJIbHbD( и иньrх усJгуг.

3.3.8. Вести и хранить техниrrесч/ю доку}!ентацию (базы данньrх) на многоквартирныЙ дом,
вЕIугр}rдомовое шDкенерное оборудование и бъекгы придомового благоустройств4 а также бухгалтерскую,
статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением ,Щоговора.

3,3.9. Перечислять оргаЕизациям в порядке и сроки, установJIеЕные закпюченными договорами,
принятые у Собственника денежные средства в уплату шIатежей за предоставленные ими усл}ти.

З.3.10. Информировать Собственника в письменной форме об изменении ре}меров установленных
IIJIатежей, сюимости предоставJIяемых KoMMyHаJIbHbD( усJrуг не позднее чем за 30 дней до даты
представления платежньв доý/ментов, на основании которьж шIатежи бущп вноситься в ином размере.

З,3.1l. Ежеюдно знакомить со смеmй доходов и расходов уполномоченного представителя
Собственника в течение 10 рабочих дней после установления рд}мера шIаты за содержание и ремоrrг общего
имуIцества.

3.3.12. Рассмацивать обращения Собственника и иньтх Нанимателей и принимать соответýтв),ющие
меры в установленные сроки.

3.З.13. Представлягь Собсrъеншжу отчеты о выполнении насmящего ,Щоювора в течение первого
квартала года, след/ющего за отчетным, либо по решению общеm собрания собственников помещений в

многоквартирном доме.
3,3.14. Выполнять предусмотренные Еастоящим ,Щоговором обязанности надлежащим образом и

своевременво, руководствуясь ук tаниями Собствеr+rика. Указания Собственника должны быть
правомерными, ос)дцествимыми и конкретными.
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3.З. 15. Выполнять иные обязанности, предусмоц)енные законодательством.

4. Права стороп
4.1. Собственник имеет право:
4.1.1. Пользоваться общиМ им)дцествоМ в многоквартиРном доме, своевременно пол)лать

качественные жИJIищные и коммJлаJIьные усJI)гИ в соответствии с установленными стандартами и нормами,
в том числе на незамедlIительное устранение аварий и неисправностей.

4.1.2. ТРебОВаТЬ В УСТанОвленном порядк€ от Управляющей организации перерасчета платежей за
,килищно-коммунальные усJrуги в связи с некачественным или яесвоевременным предостzrвлением таких
усJrуг в порядке, установлеяЕом законодатеJьством.

4.1.3. В установленном порядке трбовать возмещения фьrшов, понесенных по вине Управляюцей
организации.

4.1 .4. ПОЛУЧать информацlло об оргаrпзаци:rх (назваrпае, контактные телефоны, телефоны аварийньrх
слркб), осуществляющrл< обслlп<lвани€ и ремоЕт помещенllя, а таюr<е общего имущества; об организациях -
поставщикzлх комм)лмьных и иньж услуг.

4.1.5. ЗНаКОМrtТьСя с доюворами, зalкпюченными в целях реализации настоящего !оговора
Управляющей организацией.

4.1.6. ПОЛУrать ежегодный отчет о выполнении условий настоящего .Щоювора в т9чение первого
КВаРТаЛа ГОДа, СJIед/ющего за отчетным, либо по решеIJию общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.

4.1.7. СООбЩаТЬ УпРавляющей организации об имеюцлоtся возрдкенил( по представленному 6rтчету
В ТеЧеНИе 30 ДНеЙ ПОСле его представJIения. В сlryчае если в )лазанный срок возражения не будуг
представлены, отчет считается принятым Собственником.

4.1.8. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремоЕry общего имущества в
многоквартирном доме, принятии решепий при изменении гшана работы.

4.1.9, В СrryЧае неОбходимости обращаться к Управляющей организации с змвлением о временной
приост:rновке подачи В многоквартирный дом воды, элекtроэнергип, отоIUIения на условиях, согласованньtх
с Управляющей организшдией.

4.1.10. ОбРаЩатьСя с яtшrобами на дейстъия (бездействие) Упраэляющей организации в
гоСударственные органы, ос)лцествJIяющие коЕтроль за сохранностью жи-llшцного фоrца йл|l инь]'е органы! а
также в суд за защитой своих прав и иЕтересов.

4.1.1l. КОкгролировать рабоry и исполнение обязательств Управляющей организацией по
НаСТОЯЩеМУ ,ЩОЮвору rDпем создания ревизионноЙ группы из числа собственников. Требовать от
УПРавЛяЮщей оргilнизаIии в гrятидневный срок представJIятъ письменные ответы, связанные с исполнением
настоящего ,Щоговора.

4.1.12. Вносшъ предIожения о рассмотении вопросов об изменении настоящего .Щоговора или его
расторжении на общем собрании собственников в порядке, установленном законодатеJIьством.

4.1.13. Реализовывать иные права, вытемющие из права собствеr+rости на помещение в
многоквартирном доме, предусмотренные зaжоItодательством.

4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2.1. Закrпочать договоры с тетьими лицами на выполнение рабm, оказание усл)л в целях

исполнения обязанностей, предусмотренньD( настоящим !оговорм.
4.2.2. В установленном законодательством порядке тебовать возмещения фытков, попесенньж ею в

результате Еарушения Собствешrпком обязательств по насюящему,Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственнпм возмещения затат на ремонт поврея(денного по его вине общего

им)4цества в многоквартирном доме.
4,2.4. На условияь определенных обцим собранием собствеrrников помещений в многоквартирном

доме, пользоваться переданными с;Dдr<ебнымн помецениями и другим им)лцеством в соответствии с Iл(
нzлзначением.

4.2.5. По решению общего собраэия собственников помещений в многоквартирном доме сдавать в
аренду жилые, подвальные, чердачные помещения, мансарды.

Направлять доходы от сдачи в аренду }тазанньrх помецений на ремонт и обсл)лr<ивание
многоквартирного дома, ра:}витие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.

4.2,6. Вносlтгь предложения общему собранию собствепников помещений о размере платы за
содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.

4.2.7. Требовать m Собственника своевременного внесения платы за окапываемые усJI)ги.
4.2.8. Принимать меры по взысканию задоJIrкенности по платежам за жилищно-коммунаJIьные

услуги.

4



4.2.9. ОсущестВлять целевые сборы пО решениЮ бщего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме.
4.i.10. В сJDлае непредставления Собgгвенrшком или Нанимателями до конца т€кущего месяца

данньж о по**аrrй* приборов )лета в помещенияц принадIежащlоr Собственнику, прок}водить расчет

размераошIатыУсл)лсисполЬзованием}'гвер)lqенньD(норматиВоВспослеД/юцЦмперерасЧетомсmимости
y"ny. ,ro"n" ,rрiоставления Собgгвенником сведений о показаниж прборов yreтa,

4.2.1l. Организовывать проверку правиJIьности уlега потреблеlпrя ресурсов согласно показаниям

приборов уlега. В сл)лае несоответствия данньь предоставленIых Сбственником, проводить перерасчет

размера ошIатЫ пр€доставленнЫх усJI)г на осноВании факгическИх покапавий прИбОров )лrета.

4.2,|2. ПрЬводrггь провер*у рiбоо, у"rаrrовленrшх приборов )пlsта и сохранности тlпомб,

4.2.1З. ОЪуществлять ко}проль деятельности подрядных организаций, ос)лцестыIяющю( выполнение

работ и окапание услуг по содержанию общего и}rуцеств4 КОМIчrУНаЛЬПЬrХ услуг п их соответствия условиям

договоров.
4.2.14. Иные правц преryсмmр€нные законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей

организации.

5. Отвgгgгвеппость стороЕ
5.1. В слуlае неисполнениЯ или ненадлежаЩего исполнения обязатtльств по насmящему ,Щоговору

Стороны нес)п oTBsTcTBeHHocTb, установJIен}D/ю законодательством и настояцt}lм ,Щоювором.
5.2. Собственнш< несет ответственность:
5.2.1. За уцеф, пр}ш{ненrшЙ Управллощей оргаrпваr0дr результате противоправньtх дейgгвий в

период действия настоящего .Щоговора;
За ущерб, причиненный Управляющей орmЕиздией, установленный судебными решениями по

искам третьиr( лиц, в том числе ресурсоснабжающю( органк}аций.

Ъ-Z,Z. за несвоевременное r,/rlли неполное внесение платы по насюящему ,Щоmвору п}тем }платы

Управляющей органш}ациИ пени в размере одной трехсотой сгавки рефинансировirния Щентрального банка

РоЁсийской Фелерачии, деЙствующей на момент оrUIаты, от невыIUIаченньж в срок ср{м за каждый день

просрочкиначинаясоследУющеподняпосленаи)ДшевияУстановJIенноюсрокаоплатыподень
факгической выплаты вшIючительно.

5.2.З . За фып<и, прrгшrненяые Управrrпощей оргаЕяздии, в сл}^rае проживания в жилых

помещениях лиц не зарегистрированньж в установленном порядке, и невнесевиJl за них платы за жиJIищно-

ком}fунмьные усJI)ги.
5.З. Управляющая организацшl несет ответственность:

за уrчiрб, причинjнrьlй Собственнику в результате ее действий или бездействия, в р*'мере
причиненного ущерба;
по сделкам, совершенньш УправJтяющей оргшtrdзаIlией со сгоронними организаlиями;
за организацию и несоответствие предоставJIяемьrх усrrуг требованиям нормативных правовых актов.

6. Форс-маясор
6.1. Стороны не несут отвsтственность по своим обязат€льствам, если невыполвение настояцего

Щоговора явI4лось следстВием непреодолимоЙ силы, возникшей пос.пе закпючения настоящего .Щоговора в

результате событий чрезвычайного характера.
6.2. Если обqгоят€льства непреодолимой силы действуIo.г более дВУх месяцев, любая из сторон

вправе откiваться 0т дальнейшего выполнения обязательств по насmящему .щоювору, причем ни одна из

Сторон не может цебовать ог лругой возмещения возможньD( фытков,
б.3. Сторона, окдlавшаяся не в состояЕии выполнить свои обязатеrrьgгва по настояIцему ,Щоговору,

обязана немедленно известuть ДРУЦло Сторону о насцдцении шIи прекращении действия обстоятельств,

препятствующЕх выполнению этих обязат€Jtьйъ.

7. Порядок расчетов
7.1. ГLпата за услуги по содержанию и тек)дцему ремонry в рамках договора устанавливается в

размере, обеспечивающем содержание общсго имущества в многокваргирном доме, в соответствии с

действующим перечнем, указанным в пр}tложении Ns 2 наgюящею Договора, а таюке включает

исцебоваrпrе задо.19кенности с собствеrтнrл<ов помещенш! не выполняющих надIежацим образом свои

обязательства по оrшате помещений.
7,2. РазмеР шIаты усJIуг по содержанию и т€кущ€му ремо}гry общего имущества многоквартирных

домов устанавливается органом местнок) самоуправления - адмиЕисграцией МО (fIинежский районD.
7.З, Оплата Собственником оказанных услуг по ,Щоговору осущ9ствляется на ОСнОВаНИИ

выставляемого Управляющей компанией счега (квrганции - для физическЕх лиц, счеТ-фаКryра и Счет - ДЛЯ
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юридическ},( лиц), В высташеЕной Управллощей комrвнией квrтганцrtи указывilются: размер оплатыокlванных усл)Л, с}мма задоJDкеняости Собственника по olmaтe оказанньн усJI)г за предыдущие периоды, атакже сумма пени, опредеJIеннм в соответствии с усповиями ,Щоговора,
7,4, Льготы и субсидии по oIUIaT€ усJrуг, явJIяюцЕхся предметом ,Щоювора, лредоставJlяются всоответствии с действующим законодатеJIьством.
7,5, В слуlае ,oменения стоимо9ти усJrуг по ,Щоювору Управл,пощая компанI,Jl производитперерасчет стоимости ycJl)г со дня всцдшения цtменений в силу.
7,6, В с,rryчае возникновения необходшrrости проведения не установленньн договором рабm и услугСобственники на общем собрании опреде,rflот необходимьй объем рабm 1ус.пуг;;;; ,""-" проведения

рабоц стоимость рабm (уurуг) п оIUIачивают дополgитеJБно.- Гrз*rф Ыа..*а для Собственника
рассчI{tывается пропорционаJlьно доли собственности в общем им)лцестве многокзартирного дома. оплата в
устаЕовJIенном с,ýлде проIЕводится Собствевrдrком в соответствии с выставленlъlм Управляющейкомпанией счетом на предотuIату в котором доJDкны быть )rказаны:

наименование дополнительньц рабm, ю< стоимость, расчсmый счет, на кmорый долr<ны быьперечислены денежные средства. fIлатея< доллсен бьIть внесен Собственником не позднее l0 банковсккх
дней со дrrя высташения счета.

7,7, КапrггальнЫй ремоЕГ общею им5пцесТва в многокваргирных домах не входrг в стоимость усJDгпо содержанию и ремоrrry общего им)лцества в многокварIпрньп домах.
7,8, Не использование помещений не являегся о"rо"u,*"*, не BHeceH}Ul платы за усJI)пи по.Щоговору.Перерасчет тшаты по усФте <Управление многоквартирным домом) не производится.
7,9, Услци Управляющей организации, ," пр"ry"^rоaр"нные насmящим .Щоювором, выполняются заотдель}rую ruIaTy по взаимному соглашенrло Сmрон.

Е. Коптроль за деятe.,rьпостью управляющей оргонпзацпп
8.1 . Коrпроль Собfiъенника за деятельностью Упра'вллощей организаrци вкrпочаgг в себя:
t,1,1, Предсгавление Собственниry информаrци Ъ сосmянии переданного в управлсние жилищного

фонда.
8,1 ,2, Коrrгроль цепевою использования Управ.гrпощей организацией ден€жньж средств, платеr(ей зажилищно-комм)пальные услуп{, поступающID( от Собственников.
E,1,3, огчеГ УправляющеЙ оргаI вации о выполнении настоrщего .Щоговора в т9чение первогоквартма года, сJIед/ющего за отчетным, либо по решению общего собрания собствЪнrмков помещений вмногоквартирном доме.
8,2, Коrrгроль за исполнением обязательств Управляющей орг!лнизации по настоящему .ЩоговоруОС)ЛЦеСТВЛЯеТСЯ СОбСТВеВНИКОМ СаIr,rОСТОягеJIьно и (rr.пи) ревизионноЙ группой (комиссией), созданной изчисла собственников.
8,3, оценка качества рбош Управrrяющей организации осуществляется на основе следлощих

критериев:
8,3,1 , Своевременное ос)лцествление rшатеяtей по договорам с подрядными организациями.
Е,3,2, Наличие и исполнение перспекгивных и т€куцю( -""о" рчЪ* rrо у'рЪ*""п-, содержанию и

ремонту жилищного фонда,
Е,3,3, Осуществление Управляющей организацией мер по ко}проJIю за качеством и объемом

поставляемьгх r(плищно-коммунальных усrrуг.
Е,3,4, Сниженпе количества жалоб Собственников на качество жIдIищно-комм]лольногообслуlкlв:lЧ] Условий прох<ивания, состояния общего им)дIества в многокваргирном доме.
8.3.5. Уровень сбора rшател<ей за жилищно-комrуrЬ"""," у"rrу.и, прочЕх плат€жей.
8,3.б. Своевременность и реryлярность представJIя"м"r* соЬ"rвеrrrrк"" *uro", оr"".ов, информации

о состоянии и содержании переданного в управJIение многоквартирвого дома.
8,4, Недостатки, выявленные Собственником вtпл ревизионной группой, фшссирусrгся в письменном

виде (акгом) в присутствии 1полномоченных представителей Управ.гlяоЙ"Л ор"опrчч"r*
Недостатки, указанные в акте, а таюке предtожения СобЬенннков nb у"-р*"r* ,.r* недостатков

рассматриваются Управляющей организацией в течение 10 калеrцарных дней с момеЕта пол)цения акта.
управляюuрл организаIця в течение l0 кыlеrцарньrх дней с момешга поJI)ления акта вправе

организовать обсуждение Еедостатков и предложений по их устанению на обцем сбрании Собственников
с )ластием своепо представитеJIя.

9. Разрешеппе споров
9.1. Все споры и рапногласия, коmрые мог)д возниrurугь мех<ду Сторонами по вопросам,

нашедшим своего раi}решения в настоящем Договоре, будп разрешаться IDпем переговоров.
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9.2. При не уреryлировании спорньIх вопросов пугем переговорв споры рщрешаются в порядке,

установленном законодат€льством.

10. Срок дейетвпя. Порядок пзмепеппя п расторжеппя договора
10.1 . Настоящпй ,Щоговор всryпает в сиlD/ с момента подписания его Сторонами.
10.2. Настоящий Договор закпючен на срок до заключения договора управления многоквартйрными

домами по результатам проведения конк}?са по обору управляющей оргllнизации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории МО <<Шилегское), и до Jrиквид цп{ режима
повышенной гmовности на территории МО <dIIилегское>>.

l0.3. Насmящlй.Щоговор можgг быть изменен иJIи прекращен по письменному соглашешпо Сторон,
а таюке в др)лID( случаD! предусмотренньж законодательством.

10.4. JIюбые изменения и дополнения к настоящему .Щоговору действrtтеJьны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представrтгелями Сторон.

10.5. Управляющая организация после прекращения настоящего ,Щоговора обязана передать
техни.Iесý/ю документацию на мRогоквартиряьй дом и иные связанные с )дIравлением таким домом
документы вновь выфаrrной управляющей организации, товариществу собственrrиков lолтlья либо
жиJIищному кооперативу или иному специализированному поцlебительскому кооперативу либо в сrц.чае
непосредственного )iправления таким домом собсгвешиками помещений в таком доме одному из дднных
собственников, утазанному в решеш.rи общего собрания даrrrrьrх собственников о выборе способа управления
таким домом, или, если такой собственник не ykilзaH, rпобому собственниý/ помещения в таком доме.

11. Закrrючптельные положенпя
l1.1. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземIIJIярах, имеющих одинаковlrо юридическую силу,

по одному экземпляру для каr(дой из Сторон.
11.2, Во всем остальном, не пре.ryсмотренном настояпIим {оговором, Стороны будут

руководствоваться действуmщим закоfiодательством.
1 l .3. Неотьемлемой частью ttастоящего .Щоговора являются Приложения:

- приложение J\Ъ 1 <Состав общего им)щества>;
- притrожение Пъ 2 кперечень обязатв,ъньrх работ и усJцг по содержанию общего имуществa);
- приложение Nо 3 <сАкг приема - передачи и ý/щества);
- приложение Nэ 4 <<Акг технического состояния многоквартирного дома)).

12. Почтовые адреса п бапковскпе реквцзпты стороц
Собственнпк Управляющая оргаппзацпя

Администрация м)лиципального образования
<Пинежский муниrц,rпальньй район>

Адрес:164600 Архангельскм
Пинежскrтй райоюr, село Карпогоры,
улица Ф. Абраruовц дом 43 а
инн 29l9000459
кIш291901001
огрн 1022901443091

область,

Глава админис,трации Ir4лIиципального

Общество с ограниченной mветtтвенностью
<Альфа>

Адрес: l б4600 Архангельская бласть,
fIинежский район>, село Карпогоры, уJrица
Ленина, дом 2l, помещение 17
LIIIH 29 19007 67 0 кIIп 29 1 90 l 00 l
огрн 115290100442

Ге ООО <<Альфа>

С.В. ЗемцовскаяА:В;,{iiомчов

.. , _ ;Ё
i ,j' ;: ,'. i.

. ,._.i,.t*li

,].l't]]l"-

м.п,

7

с -/b2--l-e,l-4- 
laуrr"*а,-е,ёL+r

tl5r9o
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Приложение М l
к договору управJIения

многоквартирными домами
от( > 20lбг

В состдв общего пмущества вкJtючеются:
а) помещения в многокваргирном доме, не явJIяющиеся ча9тями квартир и преднл]начеННЫе ДJIЯ

обслуживания более одного жиJIою и (шlи) нежялого помещения в этом многоквартирном доме (ДаЛее -

помещен}Ur общего пользования), в том Iшсле межквартирные лестниrlfiые шIОщадки, ЛеСrЧИЦы, лифтЫ,

лифmвые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (вк.lпочая поироенные за

счег средств собственников помещений встоенные гарФки и площадки дlя автомобильногО ТРанспорIа,

мастерские, технические чердаки) и техни.Iеские подвалы, в которьж имеютСя ИНЖ€НеРНЫе

комIчIуникации, иное обсл)пtивающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в

многоквартирных домах оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваmрные ушы и дРУГОе

инженерное оборулование);
б) крыши;
в) огралцающие нес)лцие констр}тции многокваргирньD( домов (вк.гtючая фрламеrпы, несущие

стены, плrгы перекрьrгий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждarюцие НеСУЩИе

конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкци многокваргирню( домов, обс.rцп<rвающие более одного

жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помеlцений общего пользования, пеРИЛа,

парапsты и иные огрФкдающие ненесущие конструкции);
д) механическое, элекгрн.lеское, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в

многоквартирных домЕD( за пределами }rли вцдри помецений и обсrrршrвающее более одногО ЖИJIОГО И

(и.ли) нежшtого помещения (квартиры);
е) земельные участки, на которых расположены многокваргирные дома и границы которых

определены на основании данньrх государqтвенного кадаотрового у{ета, с элементами Озеленения И

благоусгройсгва;
ж) нные объекш, предназначенные дIя обслркивания, эксrLц/атации и блаюустройства

многокваргирных домов, вкJIючая трансформаmрные подстанции, теIuIовые rrу{кты, преднаЗНаЧеННЫе

для обсrrул<ивания многокваргирных домов, коJUIекгивные автосюянки, гара.rки, детские и спортивнЫе

площадки, расположенные в границФ( земеJIьного )частка, на кOтором расположены многокваРТИРНЫе

дома.
1. При определении состава общего иrчrуцества используются содержащиеся в Едином

государственном реестре прав на недвюкимое им)лцество и сделок с ним (далее - Реестр) сведенlrя о

правах на объекгы недвIDкимости, являющиеся общим имуlцеством, а также сведения, содержащиеСЯ В

государственном земельном кадастре.
2. В сlryчае расхождения (прmиворечия) сведений о составе общего имуцества, содерr(ащихся в

Реестре, докрлеrrгации юсударственного техншIеского }цета, бцгатгерского )лета управJIяющих или
иных организаций, технической докрrентации на многоквартирный дом, приорll.гет имеют СвеДеНИЯ,

содерlrсaциеся в Реейре.
3. В состав общего имущества включllются вцлридомовые июкенерные системы холодного и

горячего водоснабr(ения, состоящие из стояков, сrгветвлений от стояков до первого откJIючаЮЩеГО

устройсгвц расположенного на ответвлениD( от стояков, укд}анньж откпючающих уcrтойств,
коJuIективньн (общедомовьтх) приборов }п{ета холодной и горячей воды, первьп запорно-

регулировочньж кранов на отводах вЕугрикваргирноЙ рдtводки от СтОЯКОВ, а ТаЮКе МеХаНИЧеСКОГО,

элекгрllческого, санитарно-технического и иною оборудования, располоr(енного ва этих сетях,
находящегося в дllнном доме за пределами }rrlи вцдри помещений и обслуживающего более одного
помещения.

4. В состав общего имуцества вкJIючаются внугрr-rдомовм инженерная система водоотведения,
состоящая из канализационных выпусков, фасонrьrх частей (в том числе отводов, переходов, патрубков,

ревизий, креgговин, троfurиков), стояков, загJD/шек, выгяжньж трф, водосгочньн воронок, прочисЮк,
mвgгвлений от стояков до первьIr( стыковых соединений, а тшо(е другого оборудования,

расположеннопо в этой системе находящегося в данном доме за пределами rulи вцлри помещений и
обс.rrlокивающего более одного помещения.

5. В состав общего имуцества вкпючается вrrугридомовая система отоIшення, состоящая из
стояков, обогрвающIо( элементов, реryлирующей и залорной армат}?ы, коллективных (общедомовых)
приборов },.rсга т€пловой энергии, а таюке дрJгого оборулования, располоr(енного на этих сfiях,
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находящегося в данном доме за пределами или внутри помеIцеЕий и обслуживающегО бОЛее ОДНОГО 
''

помещения.
6. В состав общего иIr4дцества вкпючается внугридомовая система электроснабжения, состоящiur

из вводньн шкафов, вводно-распределительных устройств, аппарат}?ы защиты, коЕгроля и управления,
коллекгивЕых (общедомовьrх) приборов }чета элеIсгрической энергии, зта.жных щитков и шкафов,

осветительных установок помещений обцею пользования, электрическю( ycтilнoBoк систем

дымоудaления, систем автоматической пожарной сиIнализации вцдреннего противопожарного
водопровода, сегей (кабелей) m внешней границы, установленной в соответствии с rrуlrкгом Е

настоящих Правшl, до иIцивидуzшь}rьDq общих (квартирньпr) приборов )лета элепрической энергшr, а
также другого элекгрического оборудован} I, расположеЕного на этю( сетях.

7. Внешней границей сегей элек,тро-, тепло-, водоснабжения и водоотведеrшя, информационно-
телекоммуникационных сЕтей (в том числе сgт€й проводного радиовещания, кабельного телевидения,

оптоволоконной ссги, линий тэлефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав ОбЦеГО

имуIцества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя

граница стены многоквартирного дома, а грпrицей эксILrц/атационной mветственности при налlгIии
коJшективного (общедомового) прибора )лета соOIветствующего коммунаJьного рес)фса, если иное не

устilновлено соглашением собственrrиков помещений с исполнителем ком}Dлальных усл}т иJIи РеСУРС
снабжающей организацией, явJIяется место соединения коJuIективного (общедомового) прибора 1",тета С

соответствующей иlи<енерной сgгью, входящей в многоквартирный дом.
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Приложение Nэ 2
к договору управления

многокваргирными домами
от( > 2016г

IIЕРЕIIЕЕЬ ОБЯIЛТЕJIЬЕЬD( РАБОТ И УСJIУТ
ПО УIIРАВЛЕШIЮ, СО.ЩРКЛЕИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОЕТУ ОБЩЕГО ИVrУЩЕСТВЛ

многоквлртирногодомл

l. IIЕрЕчЕнь
работ, проводпмьп по содержапяю п тек}щему peMoBT5l общего пмущеgтва

мшогоквартпрЕого дома

ЛЬ п/п Рабопы по соdерlсанuю ч пrеrqщелу реrrt нrпу
обtцеео uмltulеспва

Перuоёччносmь
вьtполненuя рабоm

Еdанuца
u3. ,еренuя

фблu

1.1 Работы по содержаппю f, текущему ремоЕту
общего пмущества:
- в 2 -х кваргирны)( домах с полным уровнем
благоустройства

по заявкаIи

с кз.м, l0,60
- в дву}rэтажных 8-ми кварирньпr домак с полным
уровнем благоусгройства: с кв.м. l4,60
- в двухзтarкньн малосемейньrх домах с полным

юовнем благоустойства: с кв.м zз,8z
- в дв)rхэтzDкных l2-ти кварирньгх домах с полным

уровнем благоустройсгва: с кв.м lз,46
- в дв)п€тажньD( 12-ти кваргирньrх домах с
частичным уровнем благоус,гройства с кв,м.

l0,50

- неблагоустроенIше одно9тФкные дома с кв.м. 4,90
1.1.1 iDупдамепты По мере износа по

решеншо общею
собрания

собственников
помещений I\Д(Д

Усиление фуlламеЕюв, восстановленпе
отмостков

1.1.2 Степы По мере износа по

решению общего
собрания

собствеrrников
помещений МКД

Частичное восстановление венцов несJлцих

стен

1.1.3 Перекрытlля

По мере
необходимости

Частичная сменд отдеJIьньж элементов; заделка
швов и 1рещин, релиIlение толlцины

уrетияющей засыпки чердачного перекрьпltя,
обрабmка антисепгир),ющими составами
несущгх консгрlп<ций.

1. 1,4 Крышп
Устранение неисправностей стальЕых,
асбестоцементньD( и других кровель не
более(l0%).

По решению общего
собрания

собственников
помещений ItlКД

1.1.5 Окоппые п дверЕые заполпеппя (в местах
общего пользовавпя)

По мере
необходимости

Смена и восстановление отдельных элеменmв и
заполнений.
Лестппцы, крыльца (зопты-козырькп) пад1.1.6

ll
По мере



входомп в подъезды, подвалы. необходимости

В осстановление Ели здмена отдепьньж

}цастков и элеменгов.
1 ,1.7 Полы (в помещеЕпяI отпосящпхся к обшему

пшуществу)
По мере износа

Замена, восстановJtение отдельных уча9тцq9
1.1 .8 Печвые трубы (обс.rцlяrпвrющпе более

одЕого 2rшлою помещеппя (квартпрьl)
По мере

необходимости
Ремокг печных труб

l .1.9 Впутреппяя отдеJlка По мере
необходимостиВосстановление отдепки стен, потоJIков, полов

отдельными Jластками в подьездаJq т€хническю(

помещеrпrй, в других общедомовьтх

вспомогательньIх помещениях.
1.1,l0 Электроспабженпе п электротехппqескпе

устройства
По мере

необходимости
Установка, замена и восстановление

рабоmспособности элекгроснабжения здания, за

искJIючением вrrуIриквартирных устройств и

приборов, кроме электроruIит.
1.1.1l Работы, необходимые ди надIеждщею

содержания оборудования и сист€м иrDKeHepHo-

технического обеспечения, входящю( в состав
общего им)ллества в П,IК,Щ (в соответствии с пост.

Правrтельства РФ m 03.04.2013 NО90)

По мере

необходимости

|.1,12 Впешпее благоустройсrво По мере

необходимости
Ремоrrг и восстановJIение рл}рушенrътх /y.racTKoB

тотуаров, I1лощадок дrя коrпtйнеров-
мусоросборников.

1 .1 .1з Прочие рабош По решеншо
общего собрания
собственников

помещений МКД

2. Сбор ш вывоз твердых быговых отходов

3. IIEPEIIEпь
по пю мЕо1,0квl вым омом

,,lъ

r/п
Сбор и вывоз ТБО

Периодичность
выполнения

Единица измерения
Согласно норматива
образования отходов

Вбли

l Сбор и вывоз ТБО Посгояr+rо по мере
накопления

с l кв.м.

z Утшизация ТБО Постоянно по мере
накопления

с 1кв.м

Nq
пJп

Перечень услуг (рабm) Периодичность
выполнения

Единица
измереfil{я

Рубли

3.1 Организация эксЕц/атаIц{и мнопокваргирною дома.
Заключение договоров Еа выполнение рабm по текущему

постоянно
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содержанию и текущему ремо}гry многоквартирного дома с
подрядньши организацдIми, ос)дцествление коtпроля над
качеством выполненных работ.
Зак.llючение договоров на электроснаб>r<ение, газоснабжение,
вывоз твердьrх бьгговых сгходов (ТБО).
Начисление и сбор rшаты за коммунаJIьные усJIуги и Iшаты за
тек)лце€ содерr€ние и тtкущий и капкгальный ремокгы
многокваргирного дома.
Осуществление контроля за объемом и качеством комм)лальных
услуг.
Консультацш.t собgгвенников по юридичесмм и экономическим
вопросам в сфере жrrлшцного законодатепьства.
Информирование собqгвенников rOrльD( помещенIй об изменении
тарифов на ком мунаJIьные усlýги.
Подготовка предложений о проведении каIIитального ремонта.
Организаrrия проведенпя техrfl{ческой инвентаризации
июкенерных коммуникаций и сцоЕFельных конструкчий
многокзаргирного дома.
Организация мероприяпй по ресурсосберегающим технологиям.
Предоставление сведенrй в Управrrение социаrrьной заuцrш
населения по Пинехсскому райоIry, формирование базы и
реестов.
Преrензионная исковаJI деятельность, напрlrвленная на в:rыскавие
задоJDкенности за жилицшо_коммунальны€ усJIуги.
Размещение шrформации по управлению МЩ,Щ в соmвегствии с
законодательсгвом РФ

4. .Щополппте.льные работы

lз
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Приложение Nэ 3

к договору управления
мпогоквартирвыми домами
от (( > 201б г

Акг прпема-передачп пмущества
Настоящrтй акт составлен на основании договора управленrrя многокваргирными домами от

<0б> окгября 20lб г, закrпочеяного межд/ муниципальным образованием кПинежскrдi муниципальный
раЙон>>, в лице главы администраlии муниI+lпального образования <Пинежский муншlипальный район>
Хромцова Александра Владимировича, дейсгв5rющего на основании Устава муниципаJьного
Образования, именуемым в дальнейшем <<Собствеrпrик>>, с одной стороны и обществом с ограниценной
ОтВетственностью <Альфо, ИНН:.2919007670, KIШ:29190100l, ОГРН: \15290100Ц42, именуемым в
ДаЛЬНеfuIем (Управляющая компаЕия), в лице генерального директора Земцовской Светланы
Ва.перьевны, действующей на основанпи Устам, с другой стороны:

В соmветствии с п. 1.4. ука:tанного доrcвора произведен прием - передача им)лцества,
РаСПОЛОЖеННОГО На Т€РРИЮРИИ МО <dllrrлегское>. <Собственrrик) передм, а кУправляющая компания))

l5з.8

l49

608

28

l55 4 i

.]

il

год
Площддь помещеппй
мноmквlртпрного

домl, кв.м.
}lъ
пlп Адрес мriогоквsртпрпого домr

s

:} l
iЕЕ
1! Е

ЁЁЕ

а
F

к
l.

if

у

а

l

F

Е
Y

9

х

дl-

l

Е
a<
ёР:
ijEЁ

Е ýЕ
:l: оЁЕе

е Ев:в:
Е Ё jэ Ё

l 2 3 1 5 1 8 lo ll |2 lз l4

мо "шилегское"
п. ясвый

l уд.Новоселов д.17 l984 зз арбошrт l 4 l46,6 lз0,9 ,l4,5

1 ул.Новоселов д,lЗ l985 э4 ФбоJшг l 5 lr1,8 l33,6 14,5

э ул.Новоселов л.24 l984 26 арболит 1 2 5 lз1,1 lt1,6
4 ул.Лесная д.Е l987 28 кдмо l 4 9 211,9 l42,8

54,3

5 ул.Лссtlая д.l9 l983 29 арбоtшт l 2
,| lз2,8 l l4,l ý]ý

6 ул.Лесная д.17 l98з 20 арболrг 1 2 6 l51,1 l2,1,2 7 5,9
7 ул.Северная л,8 l985 арболит l 5 lз2,8 l l4,1

Е ул.Севернаr д.l9 l9E7 зl арболит 8 l5 541,1 5з2"7

9 ул,Северна, д.2l l9E5 зl арболит 2 8 54 1249,8 l209,4

l0 ул.Северная д,l7 l9tб 26 арболпг 8 20 5з9,6 45 |,Е

ll ул,Ссвсрная д.l5 l987 арбо,пfi 8 545,9 458,1

12 ул.Юносги л,29 l990 l9 арболтг l 2 5 149,1 l49,1

285,60
,l4,5

132,Е

зз2 7

291,1___

225,9

lз ул.Юпосги л.l5 l990 25 арболиг 1 2 4 l52,6 l36,9 16,4

l4 ул.Юносгп д.7 l989 34 арболпг l 2 5 l52,2 l26,6 77,1

l5 ул.Юносги л,2 l989 26 арболrrг l 2 6 l32,8 l0з,4 54,?

lб ул.Победы д.24 l990 24 арболгг l 2 6 l53,8 l53,8

l7 ул.Побслы л,l0 l989 арболит l 2 1 l49,1 l49,1

l8 ул.Пофды д.З-а l99l l8 арболшг l 2 6 l51,4 l4з,7 ?ýq
l9 ул.Октября д.14 l9Еб l9 арбоJшт 2 8 54 l2E,| 1244

20 ул,Окгября д.l7 l9t7 арбоiптт l 3 lз2,9 l l4,1

2l ул.Окгября д.2 l987 33 арболит 2 Е 24 545,2 45,|,4
,r1

ул.Парковая л.3 l989 з2 брусов l 1 5 l55,4 l34,6

2з ул,Парковая л,7 l9E7 20 брусов l 2 6 lб1,2 l25,5

24 l99t арболит I ,, 8 l49,1 I,19,l

25

ул.Мира л.6

пср.Рсчной д,l |992 арболит 1 2 5 l49,1 l49,1

/г

80.2



п. тrежяь!й

район))
рЙон,

инежский район, с.

lýарцqгоры, ул. Ф. Абрамова д.43а
D ауr-аrаб

Уп
ооо

П3аЦцяi

ы, . Леlrиllа,

312,9з72,92 6 20 412,4кирпич|971дом ]{s 20l
п. РускоЕера

90,з ,7 4,96 90,3брусов, I 2l99зl ул.Севернал л.2
7 |,1l43,5 l21,4l 81989 31 брусов.ул,Севернал л,l02

149,6 ,I2,|,| l49,6брусов. ll993з ул.Северцая д.8
90,390,3 90,з1 2 4брусов.l985ул ,Щороlttная .ч.64

90,3 06 90,3брусов 1 1l9875 ул.,Щороlкям л.6-а
0156,2 l48,61 4 942 брусовl9б56 ул.Профсоюзная л.5

1з0,5 80,31 5 lб l,5брусов It983 35ул,Профс-оrознм д.297
84,0 0l 84,0брусов l 1l96зул,Профс-оюзпая п. l 28

0l l8,8 l18,84 tбрусов, l,l962
9 ул.Почтовая д.3

147,0 0l l47,0l 4брусов,|991l0 ул.Почтовая л, l
0l l8,8 1lE,8з 4брусов. l196lll ул,Почювая л.5

l5l"l 01 l58,3l 438 брусов.l965|2 ул.Комсомольскм д,l З

з8.4l54,4 |47,54 44,I брусов ll959lз ул.Комсомольская д.l2
l68l68,04 5 l68,0брусов 1l969ул.Комсомольскал д.l ll4

l5з,5 |60,5160,5I 4 948 брусовl963l5 ул.Комсомольскал д,l0
96,796,72 5 96,7бревенч ll96з16 ул.Комсомольская л.9

l25,4 09 l25,41 збрусов,l950l,| ул.Молодежная д.l4
0|25,4з 6 |25,4брусов. ll96зуд_Молодеlквая д.6lE

l25,4 0l25,4l з збрусов.l94919 ул.Мололеlкнал л,l0
46,190,84 90,8брусов. l42|9,7 |20 ул Лсспал л.23
84,5l49,6 139,12 l36 брусов l1984ул,Новая л.102l

049529 509,lбрусов 2 lzl9,76 бl22 ул, Комсомольска, д.4
90,8 04 90,8брусов. l 2l9702з ул.Лесuм л,l7

п. Шrrлегr
062,86 62,tкдио 1 2l986l ул.Наберехная л.3l
062,8 62,Е5арболrгг ll9Езул, Набсрr<ная л.352
094,2 94,2l 2 3кдмоl983з ул.Набереlкная л.26

85,8 45,95 9|,1l2,1 кдиоl98з4 ул.Набереlкная ,ч.23

094,2 94,2l 2 3щитов.ул,Набержная л.l05
4,7,|94,65 94,6КД\,tО l ,l985 506 ул.Новая,u.3

94,2 04 94,2l 2кдмоl98l7 ул. Строrтслей д.3
094,2 94,22 6кдмо ll983ул.Стрптелей д.7-аt
0l09,зз l09,зкдмо l 1l98з 49ул.Сттоптелсй д.9-а9
094,2 94,2I 2 tкдйоl9E7l0 ул.Таешlая л.20

94,2 04 94,2кдмо l 2l987ул,Таоrоrал л.191l
094,22 l 94,2кдмо l198зул.Новая л.1412
0ý?а 5,|,9I 2 249 кдмоl987lз ул,Стропгелей д.l
09э,62 6 9з,6кдйо ll980ул.Таеlоrая д.4l4

94,2 04 94,2кдмо 1 2198lул. Строrrгелей ,ч.12l5
д. 3емцоьо

l l2,8 05 l l2,8брусов. 1 здом 54l

1
,о

u4n

a 09

|64

,,.Jм,п

9ф7

cz.z+,.-e,L У7*.
/€

ь,l4:1-1.r,с t

д. 2l, помещение 17
(,а

собственrrшк:

l64600,
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Прlл,rожение Ne 4
к доювору управлен}rя

многоквартирными домами
от( > 20lб г.

дкт
теIЕпчФского состояf,вя мцопоквартхрцого дома, явJrяющеtэся объекrом ,Щоговора

I. Общпе сведешпя о мвопоквартrrрЕом доме

l. Адрес многокваргирного дома
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тrл постройки жилой дом
4. Год пострйки
5. СТепень износа по данным государственнопо техниtlеского )лета

на
б. Степень факгического lBHoca 0/о на
7. Год последнего *чпит-""о.о ffioo"-

01.01.20_ г._
Е, Реквизrrш правового arкTa о признании многоквартирного дома

аварийным и подlежащим сносу_
9. Количество угажей _-
l0. Наличие подвала _
1 l. Наличие цокольного этажа _
12. На;lrгтле мансарды _
l3. Наличие мезонина _
14. Количеgгво кваргир _
15. Количество нежилых помещений, не входящID( в состаз общего

Имущества
16. Реквизrгы превового акта о признании всех жильж помещений в

многокваргирном доме непригодными для проживания _
17. Перечень жильrх помещенrй, признанных непригодными дIя проживанпя

(с указанием реквIвиюв правовых акюв о прщнании жильD( помещенш]
непригодными дш прожrвания) _

l8. Строrгельный объем _
19. fhощадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетка.тrrи _
б) я<rrпьпt помещенпй (общая rшощадь кваргир) _
в) нежrшых помещений (общая п.гlощадь нехt:дIых помещений, не входящих в

сосгав общего им5пцества в многоквартирном доме) _
г) помещений общего пользования (общая тшrощадь нейшlых помещений,

входящк\ в состав общего им)дцества в многокварIирном доме)-
20. Колшчество леспlш.l _
2l. Уборочнал площадь лестниц (включая межквартирные лестниtIные

площадки)_
22. Уборочная rшоцадь общих кор}цоров _
23. Уборочная тИоцадь друпD( пОмещений общего пользования (вк.rпо.rая

технические этажи, чердаки, техни.Iеские подвалы) кв.м
24. ГLпощадь зеМельного участка, входящепо в состав общего им)лцества

много кваргирною дома кв.м.
25. Кадастровый номер земеJIьного y.racTKa (при его нмичии
26. Харакгериспrм пр!rдомовой терр}lюрии:

Вся террrюрия к.пасса,
-ruIощадь газонов - кв.м.
-площадь т€рритории с усовершенствованными покрыти,lми

|7

27. Численность прокдвающих чел
кв
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