
договор
управления многоквартирными домами

с. Карпогоры <30> мая 2017 г.

Администрация муниципаJIьного образования <Пинежский муниципальный
район>, в лице исполняющего обязанности главы администрации м}ъиципаJIьного
образования <Пинежский муниципальньrй районll Черноусова Юрия Витыtьевича,
действующего на основании Распоряжения администрации МО кПинежский район> от
26.05.201'7 г. }фl08-ОК <О возложении обязанностей главы администрации МО
кПинежский район > и от лица и в интересах нанимателей, а также от лица и в интересах
собственников жильIх помещений, расположенных в многоквартирньD( домах на
территории МО кМеждуреченское)) (да,rее кСобственник>), с одной стороны, и
муниципаIIьное унитарное предприятие <Строитель> именуемое далее "Управляющм
организация", в лице директора Чабиева Зураба Ваховича, действующего на основаЕии
кУстава>, с другой стороны, далее вместе именуемые <Стороны>, закJIючили настоящий
!оговор об управлении мЕогоквартирньIми домilми (да,тее - .Щоговор) о нижеследl+ощем.

1. оБщиЕ положЕния
1.2. Условия,Щоговора управления многоквартирньIм домом устанавливаются

одинаковьIми для всех собственников, нalнимателей, арендаторов в многоквартирном
доме, и определены в соответствии с пунктом 1.1 настоящего flоговора.

1.3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководств},ются
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами
содержаIrия общего имущества в многоквартирном доме, утвержденЕыми постановлением
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. Ns 491, иными положениями законодательства РФ.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Собственник передает, а Управляющая организациrl принимает на себя

обязательства и осуществлJlет функции по управлению многоквартирными дома}{и,

согласно приложению в порядке и на условиях, оговоренньD( Itастоящим ,Щоговором.
2,2, обцее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие собственникам

помещений на праве общей долевой собственности помещениJI в данном доме, не

являющиеся частями кtsартир и предназначенные для обслуживания более одного

помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы,

технические этажи, чердаки, подваJIы, в которых имеются инженерные коммуникации,
иное обслужившощее более одного помещения в данном доме оборудование (технические

подвалы).
2.3. Состав и состояние общего имущества в многоквартирном доме, в отношении

которогО осуIцествJUIетсЯ управление, указанЫ в приложениИ 2 к настоящемУ .Щоговору,
3, цЕль договорА

з.1. Целью .щоговора являе,tся обслуживание многоквартирного дома, обеспечение

надлежащего содержания и ремонта его общего имущества, инженерных систем и

оборудования, мест общего пользования и придомовой территории, обеспечение

блаiоприятньrх и безопасных условий проживания граждан (собственников, членов их

семей, нанимателей И членов их семей, подяанимателей (далее - наяиматели),

арендаторов, субареЕдаторов (далее - арендаторы) и других лиц, пользующихся

помещениями на законных основаниях), а также иная направленншl на достижевие целей

управления многоквартирньlм домом деятельность,
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3.2. Заключение настоящего .Щоговора не влечет перехода права собственности на
помещевия в многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а тzжже права на
распоряжение общим имуществом собственников помещений.

3.3. Исполнителем коммунальных услуг в части отопления, водоснабжения,
водоотведения является ресурсоснабжающая организация.

В целях обеспечения коммунzшьяыми ресурсами помещений многоквартирного
дома принадлежащего гражданину (собственвику, членаь.r их семей, наниматеJIям и
членalм их семей, поднанимателям (дапее - наниматели), арендаторам, субарендаторам
(дмее - аренлаторы) и другими лицам> польз}rющимся этими помещениями на законньrх
основаниях); указанные граждане, наниматели, арендаторы зatключ€tют договоры
оказания коммунarльных услуг ( договоры отопления, горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) непосредственно с
ресурсоснабжающей организацией. Указанные договоры заключаются в порядке и в
соответствии с требованиями установленньIми гражданским законодательством РФ и
законодательством о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении,
теплоснабжении.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛJlЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1 . УправляющаJl организация обязана:
4.1,1. Осуществлять упрzвление общим имуществом в многоквартирном доме в

соответствии с условиями настоящего .Щоговора и действ}тощим законодательством с
наибольшей выгодой в интересах собственников помещений в нем в соответствии с
целями, )тазанными в пункте 2,1 настоящего .Щоговора, а также в соответствии с
требованиями действующих технических реглаI4ентов, стtшдартов, правил и норм,
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
i{ормативов, иньгх правовьtх актов.

4.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Перечнем услуг и работ по
содержанию общего имущестьа (пршLоэtсенuе 3)

В случае оказания данных услуг и выполнения укiванньrх работ с неЕадлежащим
качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за
свой c.teT.

4.1.3. Принимать от собственников, нанимателей и арендаторов плату за жилое
помещение и другие предусмотренные услуги согласно платежному докрленry. По
договору социа,'Iьного найма или договору найма жилого помещения государственного
жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, другие услуги
принимается от наниматеJul такого помещения.

4.1.4. Требовать от собствеЕника в случае установления им платы нанимателю
(арендатору) меньше, чем размер платы, установлеяяой настоящим ,щоговором, доплаты
собственником оставшейся части в согласованном порядке.

4.1.5. Требовать внесения платы от собственника в слу.llае непоступления платы от

нанимателя или арендатора по вастоящему ,щоговору в установленные законодательством

и настоящим !оговором сроки с yreToм применения подп}цктов 6.6, 6.7 настоящего

flоговора.
4.|,6, обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание

многоквартирного дома, уведомить Собственника и владельцев о Еомерах телефонов

аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки

собственников и владельца в сроки, уставовленные законодательством и настоящим

!оговором.
4.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийньD( ситуаций,

приводящих к }трозе жизни, здоровью грая(даЕ, а также к порче их имуществa таких как

заJIив, засор стояка канализадии, остановка лифтов, откJIючеЕие электричества и других,
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подлежащих экстренному устранению в течение 20 минут с момента посц/плепия заявки
по телефону.

4.1.8. Хранить и актуаJIизировать докуIиентацию (базы данньп<), пол)ченную от
управJIявшей ранее организации, закtвчика-застройщика в соответствии с Пере.ллем
технической документации на многоквартирный дом и иньtх связанньй с управлением
многоквартирным домом документов (прuпоженuе Ф, вносить в техническую
ДОКУlt{еНТаЦИЮ ИЗМеНеНИЯ, ОТРаЖаЮЩИе СОСТОЯНИе ДОМа, В СООТВеТСТВИИ С РеЗУЛЬТаТаNrИ
проводимых осмотров. По требованию Собственника зЕакомить его с содержанием
указанных док),]r{ентов.

4.1.9. Организовать и вести прием собственников, нанимателей и арендаторов по
вопросirм, касающимся данного ,Щоговора, рассматривать претензии, предложения,
зtцвлениJI и жа-itобы, вести rх учет, принимать меры, необходимые для устрЕlнения
укaванных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных
недостатков. Не позднее 30 (mрudцаmu) рабочих дней с даты получениJI вышеуказанных
обращений направить соответственно Собственнику, нанимателю или ареЕдатору
извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении
либо об отказе в удовлетворении с щаванием причин отказа.

Уведомить Собственников, нанимателя или арендатора о месте и графике их приема
по указанЕым вопросам.

4.1.10, Представлять Собственнику предложения о необходимости проведениJI
капитального ремонта многоквартирного дома либо отдельньIх его сетей и
конструктивных элементов, о сроках его начала, необходимом объеме работ, стоимости
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и др}тих
предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта
многоквартирного дома.

4.1.11. Не распрострilнять конфиденциальн}то информацию, принадлежащую
собственЕикам (нанимателям, арендаторам) (не передавать ее иным лицам, в т. ч.

организациям), без их письменного разрешения, за искJIючением случаев,
предусмотенных действ}тощим законодательством.

4.1.12. Предоставлять или организовать предоставление собственпикаrи или

уполномоченЕьIм ими лицalм по запросам имеющуюся документацию, информацию и
сведения, касающиеся управления многоквартирным домом, содержания и ремонта
общего имущества.

4.1.13. Информировать собственников, арендаторов и нанимателей о причинах и

предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлеItии коммунаJIьных услуг,
предоставления коммунаJIьньж услуг качеством них{е предусмотренного настоящим

,Щоговором в течение суток с момента обнаружения таких недостатков пуIем размеще}tиJI
соответств},IощеЙ информации на информационньD( стендах дома (СобствеЕник- п)тем
ЕаправлеЕия извещения), а в случае личного обращения - немедленно.

4.1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотреяньж
настоящим !оговором, уведомить о причинах нар},шения пугем размецения
соответств),IоЩей информацИи на инфорМационньIХ досках (стендах) дома. Если

невыполненные работы или Ееоказанные услуги могут бьtть выполнены (оказаны) позже,

предоставить информацию о сроках их выполвения (оказания), а при невыполЕении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

4.1.15. В течение деЙствия щазанньtх в Перечне работ по текущему ремонry общего

имущества в многоквартирном доме (приложение З) гарантийньп< сроков на результаты
отдельIlьD( работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять
недостатки и дефекты выполненньD( работ, вьrявленные в процессе эксплуатации

собствеяниками, арендаторами, нанимателями. Недостаток и дефект считаются

вьUIвленными, если Управляющм организациJI получила заJIвку на их устранение,
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4.1.16. Информировать в письменной форме собственников, арендаторов и
нанимателей об изменении piвMepa платы за помещение пропорционаJIьпо их доле в праве
на общее имущество в многоквартирном доме (в случае применения цен за содержание и
ремонт жилого помещения, устанавливаемьж оргrrнами государственной власти), не
позднее l0 (dесяmu) рабочих дней со дня опубликования новых размера платы за
помещение, установленной в соответствии с разdелом 7 настоящего !оговорц но не
позднее даты выставлеЕия платежньIх документов.

4.1.17. Обеспечить вьцачу платежных документов Ее позднее l0-zo (dесяtпоzо) ,Mula
оплачиваемого месяца. По требованию собственника, Еавимателя или арендатора
выставлJIть платежные документы на предоплату за содержание и ремонт общего
имущества пропорционаJ,Iь}lо доле занимаемого помещения и коммунальные услуги с
последующей корректировкой платежа при необходимости.

4.1.18. По требованию собственника и иньгх лиц, действ}тощих по распоряжению
собственника или несущих с собственником солидарную ответственность за помещение,
вьцавать или организовать вьцачу в день обращения справки установленного образца,
копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иЕые предусмотр9нные
действующим законодательством доку\{енты.

4.1.19. Принимать rIастие в приемке индивидуаJIьных (квартирньг<) приборов 1"leTa
коммунальяьн услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией
начальных показаний приборов и вносить соответствующую информацию в техническую
документацию на многоквартирный дом.

4.1.20. Не менее чем за mрu дня до начала проведения работ вЕутри помещения
владельца согласовать с ним время доступа в помещение или напрirвить ему письменное

уведомление о проведении работ внутри помещения.
4.1.21, По требованию собственников, нанимателей или арендаторов производить

либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и комм)нальные услуги
и вьцачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом
соответствия их качества обязательным требованиям, установленным зiконодательством
и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных
федеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пеней).

4.1.22. Представлять собственникам отчет о выполнении .Щоговора за истекший
календарный год в течение первого месяца (KBapTa,ra), след}тощего за йстекшим годом

действия ,Щоговора, а при заключеЕии .Щоговора на одия год - не pzrнee чем за два месяца и

не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия, В отчете указывalются
соответствие фактических перечня> количества и качества услуг и работ по содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирЕом доме перечню и размеру платы,

указанным в яастоящем ,щоговоре, количество претензий, предложений, змвлений и

жа.rоб И принятые меры по устранению укaх}анных в них недостатков в устalновленные
сроки.

4.1.2з. В течение срока действия настоящего .щоговора по требованию Собственника

представлять квартаJIьные (ежемесячные) отчеты о выполненньIх работах и услугах
согласно ,Щоговору.

4.1.24- На основании заявки собственника, нанимателя или арендатора направлять

своего сотрудника для соg,гавления акта о нарушении условий ,,щоговора либо нанесении

ущерба общемУ имуществу в многоквартирном доме или его помещению(ям),
4.1.32. Представлять интересЫ собственника, нанимателя или арендатора в рамках

исполнения своих обязательств по яастоящему ,Щоговору.
4.1.25. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, в том числе предоставления коммунaльньrх ресурсов с их

использо;ан;ем, без соответств),ющих решений общего собрания собственников. В
сл)п{ае решения общего собрания собственников о передаче в пользование общего

имущества либо его части иным лицам, а также определения Управrrяющей организации
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уполномоченным по указанным вопросil},t лицом - заключать соответствующие договоры,
В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений
общих собраний собственников по передаче в пользование иньш лицам общего
имущества в мвогоквартирном доме.

Содействовать при необходимости в установлении сервит}та в отношении объеюов
общего имущества в многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и
пределов использования данных объектов при его установлении, Средства, поступившие в

результате передачи в пользование общего имущества собственников либо его части на
счет Управляющей организации, после вьгIета установленяьIх законодательством
соответств).ющих налогов и суммы (лроцента), причитшощейся Управл-шощей
организации в соответствии с решением собственников, направJuIются на снижение
оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемьгх по
настоящему ,Щоговору, либо на иные цели, определенные решением собственников.

4.1.26. Перелать Управляющей организации техническую документацию (базы
данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30 (mрudцаmь) лней ло
прекращения действия .Щоговора.

4.1.27. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежа},I,

внесенным собственником, яанимателем или арендатором в счет обязательств по
настоящему,Щоговору; составить акт выверки произведенных собственником,
нанимателем или арендатором начислеяий и осуществленных им оплат и по,кту приема-
передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации
либо Собственника. Расчеты по актам выверки производятся в соответствии с отдельным
соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей
организацией либо Собственника.

4,1.28, Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством,

уполномоченным организациям в ycтtlнoBкe и эксплуатации технических средств систем
безопасности, диспетчерского KoHTpoJuI и учета, функционирование которьrх не связано с
жилищными отношениями (ст. 4 Жилипtного кодекса РФ).

4.1.29. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о
мероприятиях по энергосбережению и повышению эвергетической эффективности,
которые возможяо проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их
проведение, объема ожидаемого снижеЕия используемьIх энергетических ресурсов и

сроков окупаемости предлагаемьrх мероприятий.
4.1.30. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и

о повышении энергетической эффективЕости.
4.1.З1. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по

настоящему ,Щоговору (разdел 9 ,Щоzовора).
4.1.32. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлеЕию

многоквартирньIми домами в случацх и в порядке, определенноМ зalконодательством РФ.

4.1.33. обеспечивать техническое обслуживание и профилактику наружньrх и

внутридомовых сетей в гр€шицах ответственности.
4.1.34, обеспечивать ежегодItую опрессовку, подготовку к зимнему отопительному

сезону соответств),ющих коммуникаций,
4.1.35. обеспечивать устранение аварийных ситуачий на инженерньD( сетях общего

пользования.
4.1.36. обеспечивать устраIiение незначительных неисправностей электротехничесюiх

устройств.
4.1.37. обеспеЧивать уборкУ лестничныХ кJIеток дома и придомовои территории,

4.1.38. обеспечивать учеТ показаний с приборов общедомового пользов,lния,

4.1.39. Исполнять все другие функции, необходимые для достижения целей

деятельности и обеспечения его нормальной работы, за исключением функций,
отнесенньrх к компетенции общего собрания собственников.
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4.1,40. По решеяию общего собрания собственников УправляющаJI организация за
отдельЕое вознаграждение обеспечивает окzвание жильцаI!.r дома дополнительньD( услуг:
вьшолнение требований и предписаний органов государственного и муниципального
KoHTpoJuI, благоустройство придомовой территории (озеленение, ремонт
асфальтобетонного покрытия, уборка прилегающей территории от снега с привлечением
специализированной техники, оборудование детских площадок), установка
многоканальньIх телевизионньIх aштенн> установка мет,IJlлических дверей
техноломческих помещевий, охрана мест общего пользования и оборудования,
находящегося в доме, установка домофонов, ремонт и очистка крыш от снега, вывоз сЕега,
и др.).

4. 2. Управляющая организация вправе:
4.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ вьIполнения своих обязательств

по настоящему !оговору, в том числе порrIать выпоJIнение обязательств по настоящему
[оговору иным оргirнизациям (за исключением подпункта 4. 1. J9 настоящего !оговора).

4.2.2. Требовать от собственника (нанимателя, арендатора) внесения платы по

,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными док)мента},rи, а
также требовать представления док)ментов, подтверждающих право на льготы по оплате
жилищньD( и KoMMyHaJlbHbD( услуг.

4.2.З. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с
данньlми, предоставленными собственником (нанимателем, арендатором), проводить
перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению

фасчету) в соответствии с положениями пункmа 5,4 настоящего ,Щоговора.
4.2,4. В порядке, установленном действ)тощим законодательством, взыскивать с

виновньD( сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевремеЕной и (или) неполной
оплатой.

4.2.5. Готовить в соответствии с условиями поdпункmов 7,1-7,2 Щоговора
предложения Собственнику по установлению на предстоящий год размера платы за
содержaшие и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

4.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим
имуществом в многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования,
так и в помещениях собственников (в соответствии со схемой разграничеЕия
ответственности Управляющей организации и собственника ), согласовав с последними

дату и время таких осмотров.
4.2,7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту

внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме, а также иного имущества собственника по
согласованию с ним (нанимателем, арендатором) и за его счет в соответствии с

законодательством.
5. прАвА и оБязАнности

5.1. Собственник обязан:
5.1.1. Своевременяо и полностью вносить плату за помещевиJI, находящиеся в

собственности (пользовании) Собственника, и коммуЕЕlльные усл}ти с у{етом всех

пользователей услуга}.{и, а также иные платежи, установленные по решеяию общего

собрания собственников, принятому в соответствии с закоЕодательством,
5.1.2, Осуществлять контроль Еад выполяением Управляющей организацией ее

обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах

(измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, в

случае необходимости прис}тствовать при выполнении работ и оказании услуг
УправrrяющеЙ организацией, связанньD( с вьшолнением ею обязанностеЙ по настоящему

,Щоговору.
5.1.j. сообщать управляющей организации о вьuIвленных неиспрilвностях общего

имущества в мноr,оквартирном доме.
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5.1.4. ,Щоводить до собственников на их общем собрании отчет Управляющей
оргztнизации (п. 4.1.22 настоящего ,Щоговора), а также предJ,Iожения по подпунктшr 4./..10
и 4.1.29 настоящего .Щоговора, а если Tilкoe собрание в очной форме не проводится - в
порядке, определенном решеЕием общего собрания собственников фазмещать на досках
объявлений в подъездilх или иньD( оборудованных местах и т. п.).

5.1.5. Осуществлять организацию общих собраний собственников помещепий по
вопроса}.{ использования общего имущества (п. 4,1,25 настоящего Щоговора).

5.i.6. Содействовать выполнению собственниками (наниматеJIями, арендаторами)
требований положений Жилищного кодекса РФ, иньп< нормативньD( правовьrх актов и
следующих обязательств, лринятых на общем собрании цли заключенньD( с
собственниками договоров.

5.1.7. Своевременно представлять Управ.lrяющей организации докуItfенты,
подтверждающие права на льготы его и лиц, польз}.ющихся его помещениями.

5.1.8. При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также
телефоны и адреса лиц, которые могр обеспечить доступ к помещениям собственника
при его отс}"тствии более 24 часов,

5.1.9. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с
требованиями нормативньtх правовьIх актов> а тiжже санитарньж и эксплуатационньж
норм, правил пожарной безопасности.

5.1.10. Обеспечивать законное устройство и установку в местalх общего пользования
дополнительньIх дверей и помещений, согласно пункту 12 части 2 статьи 145 и части 4
статьи 146 Жилищного кодекса РФ, в силу относимости к исключительной компетенции
общего собрания .

5.1.1l. Обеспечение сохрzlнности приборов yreTa ГВС, ХВС, отопления и

электроэнергии и целостности пломб этих приборов.
5. 1. 12. Соблюдать сле.цующие требования:
. не производить перенос инженерных сетей,
. не устанавливать, не tlодкJIючать и не использовать электробытовые приборы и

машины мощностью, превышающей технологические возможности внl.тридомовой
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

. не осуществлять монтаж и демонтаж иЕдивидуlrльньIх (квартирньп<) приборов

г{ета ресурсов, то есть не нарушать установленньй в доме порядок распределения
потребленньrх KoMMyHaлbHbD< ресурсов, приходящихся на помещение собственника, и их
оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

. не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению
(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

. не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к
порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или

лерепланировки помещений без согласования в установленном порядке;
. не ЗаГроМождать подходы к иЕженерным коммуникациям и запорной арматуре,

не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительньIми материа"rаl,rи и (или)

отходаN4и эвакуационЕые пути и помещения общего пользованиJI;
. не ДопУскать lrроизводстВа в помещениИ работ илИ совершения Других действий,

приводящих к порче общего имущества в многоквартирном доме;
. Ее использовать пассажирские лифты дlя транспортировки строительньrх

материалов и отходов без упаковки;
. не использовать мусоропровод д'Iя строительЕого и другого крупногабаритпого

мусора, не сливать в него жидкие пищевые и д)угие жидкие бытовые отходы;
. Не СОЗДавать повышенного шр{а в жилых помещениях и местм общего

пользования с 2З.00 до 7.00 (ремонтные работы производить только в период с 8.00 до

20.00);
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. информировать Управляющ).ю организацию о проведении работ по ремонту,
переустройству и переплalнировке помещения, затраIивalющих общее имуlцество в
многоквартирном доме.

5.1.13. Прелоставлять Управляющей орг.rнизации в течение ирех рабочих дней
сведения:

. о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с
предоставлением соответств}тощих док}ъсентов, подтверждающих соответствие
произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического
учета БТИ и т. п.);

. о заключеЕньD( договорах найма (аренлы), в которых обязанность платы
Управляющей оргzrнизации за содержание и ремонт общего имущества в
мяогоквартирном доме, а также коммунаJIьIIые услуги возложена собственником
полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф. И, О. ответственного
нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о
смене ответственного нанимателя или арендатора;

. об изменении количества граждан, проживающих в жильD( помещениJIх, включм
временяо проживающих, а таюке о наJIичии у таких лиц льгот по оплате жильrх
помещений и коммунаJIьных услуг дъt расчета размера их оплаты и взаимодействия
Управляющей организации с городским центром жилицшьIх субсидий (собственники
жильо< помещений);

. об измеЕении объемов потреблеяия ресурсов в нежилых помещениях с

указанием мощности и возможвьD( режимах работы установленных в нежильD(
помещениях потребляющих устройств газо-, водо-, эдектро- и теплоснабжения и др}тие
данные, необходимые для определения расчетЕым пlтем объемов (количества)
потребления соответствующих коммунaльных ресурсов и расчета размера их оплаты
(собственники нежильIх помещений).

5.1.14, Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в

прияадлежащее собственнику помещение для осмотра технического и санитарного
состояния вн}триквартирньж инженерных коммуникаций, санитарно-технического и

иного оборудования, находящегося в жилом помещении, дJUI выполнения необходимых

ремонтных работ в заранее согласованное с Управ-гrяющей организацией время, а

сотрудников аварийных служб - в любое время.
5.2. Собственник имеет право:
5.2.1. ПредставJulть интересы и выступать от имени собственников в отношениях с

Управляющей организацией и (или) иными организациями по граждaшско-правовьIм

договорам.
5.2.2. Заключать гражданско-правовые договоры с организациями на выполнение

работ и оказанИе услугJ не указаЕныХ в приложениях к Еастоящему .Щоговору. Привлекать

дъl контроля качества выполняемых работ и предоставпяемьIх услуг по настоящему

,щоговору сторонние оргашизации, специалистов, экспертов. Требовать перерасчета

размера платы за управлеяие многоквартирньIм домом, содержalние и ремонт общего

имущества в случае неоказания части услуг или невыполнения части работ.
5.2,З. Требовать перерасчета размера платы за коммунальные услуги при

предоставлениИ коммунальньtХ услуг ненадлеЖащего качестВа и (или) С ПеРеРЬВаlIl{И,

превышающими установленн),ю продолжительность, в порядке, установленном
Правилами предостaIвления коммунальных услуг собственяикаN{ и пользователям

помещений в многоквартирньD( домах и жильIх домов, угвержденЕыми постrшовлением

Правительства РФ от б мая 201 1 г. Ns 354.

5.2.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причинеЕньD(

вследствие невыполнения либо недобросовестяого выполЕения Управляющей

организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
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5.2.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о
выполнении настоящего .Щоговора.

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
6,1. Управляющtul организация осуществJuIет права и исполняет обязанности по

текущему управлению через директора Управляющей оргаЕизации или иное надлежащим
образом уполномоченЕое лицо.

7. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР IIЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

7.1. Размер платы д,ш собственника (нанимателя, арендатора) устанавливается
администрацией муниципального образования <Пинежский м},ниципальный район>.

7.2. Ежемесячнм плата собственника (нанимателя, арендатора) за содержание и
ремонт общего имущества в доме определяется как произведение общей площади его
помещений на размер платы за l кв. м такой площади в месяц,

7.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
сорaвмерно доле занимаемого помещения вносится ежемесячно до ]0-zo числа месяца,
след},ющего за истекшим (расчетным) месяцем,

'7.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества в мЕогоквартирном доме
вносится в установленные настоящим ffоговором сроки (и. 7.J настоящего ,Щоговора) на
основании платежньD( документов, предостазляемых Управляющей организацией.

7.5. В выставляемом платежном документе указы&lются: расчетный (лицевой,) счет,
на который вносится плата, площадь ломещениJI, количество проживающих
(зарегистрированных) граждан, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
(общего имущества в многоквартирном доме), объемы и стоимость иньIх услуг с у{етом
исполнения условий данного .Щоговора, сумма перерасчета, задолженности собственника
по оплате жильц помещений за предьцущие периоды. В платежном документе также

указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых помещений, размер
предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений , дата
создания платежного документа.

7.6. Сlшма Еачисленных в соответствии с условuяаш настоящего !оговора пеней не
может включаться в общую с}ъ,Iму платы за помещение и указьвается дополнительво.

7.7. Собственники (наниматели, арендаторы) вносят плату в соответствии с
настоящим .Щоговором на расчетный счет Управляющей организацией в безнмичном
порядке или нtlличными денежньIми средствами в кассу Управrrяющей организацией.

7.8, Неиспользование помещений собственником (нанимателем, арендатором) не
явJIяется основанием невЕесеЕия платы по настоящему договору,

7.9. Собственник (наниматель, арендатор) вправе обратиться в Управляющ},ю
организацию в письменной форме или сделать это устЕо в течение lаесlпu месяцев после
вьu{вления соответствующего нарушения условий .Щоговора по содержанию и ремонту
общего имущества и требовать с Управ.пяющей оргаяизации в течение 2 (dByx) рабочих
дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и послед},ющем

удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с }казанием причин.
7.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усл}т

и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, связано с устраItением угрозы жизни и здоровью

граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы.

7.1l. Собственник (наниматель, арендатор) вправе осуществить предоплату за

текущий месяц и более длительные периоды,
7.12. Услуги Управляющей организации, не предусмотренньlе настоящим ,Щоговором,

вьшолняются за отдельн},ю плату по отдельно з,lключенным договораJ{.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны
несут ответственвость в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
Щоговором.

В целях рiвграничения гр{rниц ответствеЕности по содержzrнию и ремонry общего
имущества в многоквартирном доме Сторонами подписывается схема рвграничения
ответственности Управляющей организации и собственника (прuлоэюенuе 7).

8.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имуцества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерываI,1и, превышающими установленн}.ю продолжительность, Управrrяющм
организация обязана уплатить собственвику (наниматеrпо, аренлатору) неустойку в

размере одной трехсотой ставки рефинансирования I_{ентрального банка РФ, действующей
на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыполненньrх) или некачественно
предоставленных (выполненных) услуг фабот) за каждый день нарушения, перечислив ее
на счет, указанный собственником, или по желанию собственяика произвести зачет в счет
булущих платежей с корректировкой предоставляемого платежного документq если
сумма штрафной санкции не булет превышать месячного платежа.

8.3. В случае несвоевремеЕ}lого и (или) неполного внесения платы за помещеЕие,
собственник (наниматель, арендатор) обязал уплатить Управrrяющей организации пени в

размере одной трехсотой ставки рефинансирования I]ентрыtьного баrrка РФ, действ)тощей
на момент оплаты, от Ее выплаченных в срок сумм за каждьй деЕь просрочки, начиIIаJI со
след}.ющего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты вк.лючительно.

8.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживiulия в жилом
помещении собственника лиц, не зарегистрировtlнньD( в установленном порядке, и
невнесения за них платы за комм}нальные услуги Управляющм оргtшизациrl впрitве
обратиться в суд с иском о взыскании с собственника реального ущерба.

8.5. УправляющаlI организация несет ответственность за ущерб, причиненньй
имуществу в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или
бездействия, в порядке, установленном законодательством.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЬiПОЛНЕНИЕМ УПРАВlUIЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА

НАРУШВНИJI УСЛОВИЙ НАСТОЯП{ВГО ДОГОВОРА
9,1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения

Еастоящего .Щоговора осуществляется собственникаlr,tи и )полномоченными ими лицами в

соответствии с их полномочиями пуtем:
. получения от Управляющей организации не позднее пяти рабочих дней с даты

обращеЕия информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанньй услуг
и (или) выполненньп< работ;

. проверки объемов, качества и периодичности оказмия услуг и вьшолнения работ
(в т. ч. путем проведения соответствующей экспертизы);

. подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений д'lя усlранения
вьивленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

. составления актов о нарушении условий ,щоговора в соответствии с положениями
поdпункmов 8.2- 8.5 настоящего раздела .Щоговора;

. иницииров,tния созьва внеочередного общего собрания собственников для
принятия решений по фактам выявленных нарушений иlили нереагированию
Управляющей организации на обращения собственников (нанимателей, арендаторов) с

уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места)

Управ,rяющей организацииi
. обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за

использованием и сохрaшностью жилищного фонда, его соответствием устаяовленньIм
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требованиям (ОАТИ, МЖИ, Госпожнадзор, СЭС и др.), для администативного
воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству;

. проведения комиссионного обследования выполнения Управrrяющей
организыlией работ и услуг по ,Щоговору. Решения общего собрания собственников
помещений о проведении такого обследован}lJI явJUIются для Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется
соответствующий акт, экземпляр которого должен бьггь предоставлен иfiициатораNd
проведеЕия общего собрания собственников;

9.2. Акт о нарушении условий !оговора по требованию любой из Сторон.Щоговора
составляется в случаlIх:

. выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, а также причияения вреда жизни, здоровью и имуществу
собственника (навимателя, арендатора) и (или) проживalюццrх в жилом помещении
граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;

. непр.lвомерньждействий собственника(нанимателя,арендатора).
Указанный акт является основанием для применения к Сторонам мер

ответственности, предусмотренньа разdелом 8 настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков акта осуществJlяется Управляющей оргalнизацией. При

отсутствии блаяков аrг состilвляется в произвольной форме. В случае необходимости в
дополнение к акry Сторонами составляется дефектная ведомость.

9.3. Акт составJUIется комиссией, которм должна состоять не менее чем из тех
человек, включая представителей Управляющей организации, собственника (яшrимателя,
арендатора), а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и
других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ноlшое время (с

22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель
Управляющей организации не прибьL,I дJIя проверки факта нарушения или если признаки
нарушения могут исчезн}ть или быть ликвид,lрованы, составление акта производится без
его присутствия, В этом случае акт подписывается остальными тшенаN{и комиссии,

9.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер
нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу собственника (нанимателя, арендатора), описание (при наличии возможности
их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия,
особые мgения и возражения, возникшие при состalвлении акта; подписи членов комиссии
и собственника (нанимателя, арендатора).

9.5. Акт составлJIется в присутствии собственника (нанимателя, арендатора), права
которого нарушены. При отсlтствии собственника (нанимателя, арендатора) акт проверки
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимьD(

лиц (например, соседей), о чем в акте делается соответствующая отметка. Акт
составляется комиссией не менее чем в трех экземплярах, один из Koтopblx под роспись
вручается собственнику (нанимателю, арендатору), второй -, третий - Управ:rяющей
организации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИJI И РАСТОРЖЕНИJI ДОГОВОРА
10. 1 . Настоящий .Щоговор может быть расторгн}т:
10.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Управrrяющей организации, о чем собственники должны бьlть

предупреждены не позже чем за два месяца до прекращения настоящего ,Щоговора;
б) по инициативе собственников в случае:
. принятия собственниками решения о выборе иного способа управленпя или иной

управляющей организации, о чем Управ:rяющаJI организация должна бьIть предупреждена
не позже чем за два месяца до прекращения настоящего .Щоговора путем предоставлеЕия
ей копии протокола решения общего собрания;
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. систематического нарушения Управrиющей организацией условий настоящего
.Щоговора, неоказания услуг или невыполнения работ, указанных в прuло)lсенuм 3 u 4 к
настоящему !оговору (более трех случаев, в отношении которьrх составлен акт в
соответствии с п. 8.2 .Щоговора).

l0.1.2. По согл€rшению Сторон.
10.1.З. В судебном порядке.
10.1.4. В связи с окончанием срока действия .Щоговора и уведомлением одной из

Сторон друтой Стороны о нежелаЕии его продIевать.
l 0. 1,5. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
l0.2. В случае расторжения !оговора в одвосторонЕем порядке по инициативе

Управляющей организации по основаниям, $азанньIм в настоящем !оговоре,
Управляющм организация одновременно с уведомлением собственников (нанимателей,
арендаторов) должна уведомить органы исполнительной власти.

10.3. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взaммньD(
обязательств и урегулирования всех расчетов между Управ.тrяющей организацией,
собственниками.

l0.4. Расторжение ,Щоговора не является основанием дJuI прекращения обязательств
собствевника (нанимателя, арендатора) по оплате произведенньlх Управляющей
организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не
является основанием для неисполнения Управrrяющей организацией оплаченньп< работ и
услуг в рамках настоящего ,Щоговора.

10.6. В слlчае переплаты собственником (нанимателем, арендатором) средств за
услуги по настоящему .Щоговору на момент его расторжения Управляющая оргzrнизация
обязана уведомить собственника (арендатора, нанимателя) о c}atr4мe переплаты, получить
от собственника (арендатора, нанимате-пя) распоряжение о выдаче либо о перечислении на

указанный ими счет излишне полученных ею средств.
l0.7. Изменение условий настоящего !оговора осуществ.,uется в порядке,

предусмоlренном жилищным и гражданским законодательством,
11, нЕпрЕодолимАя силА

l1.1. Управляющzц оргаЕизация, не исполнившаri или ненадлежащим образом
исполнившaц обязательства в соответствии с настоящим ,Щоговором, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможньIм
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвьтчайвых и непредотвратимых при данньD(

условиях обстоятельств.
11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенЕые и природные

катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон .Щоговора, военЕые действия,
террористические акты, издмие органами власти распорядительньIх актов,
препятствующих исполнению условий .щоговора, и иные независящие от Сторон
обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие на рынке нужных
дJIя исполнения товаров, отсугствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств,
банкротство Стороны,Щоговора.

1 1.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая оргatнизация

осуществляет указанные в,Щоговоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирЕом доме, выполнение и оказаяие которьrх возможно в

сложившихся условиях, и предъявляет собственникам счета по оплате выполненньгх работ
и оказанЕьtх услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный настоящим .Щоговором, должен быть изменен пропорционruIьно объему
и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

11.4. Если обстоятельства яепреодолимой силы действ}тот в течение более двух
месяцев, любая из Сторон впразе отказаться от да,тьнейшего выполнения обязатеЛЬСТВ ПО
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.Щоговору, причем ни одна из Стороя не может требовать от дрlтой возмещения
возможных убытков.

10.5. Сторона, окщrlвшмся не в состоянии вьшолнить свои обязательства по
.Щоговору, обязана незамедлительно известить друг}ю Сторону о наступлении или
прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

12. срок дЕиствиrI договорА
l2.1. fiоговор вступает в силу с момента его подписания сторон:l},lи и действует с 30

мм 20|'7 года до окончания проведения открытого конкурса по отбору управляющей
организации.

12,2. Прч отс}тствии решения собственников, либо уведомления Управ;rяющей
организации о прекращении !оговора по окончании срока его действия .Щоговор
считается продленньIм на тот же срок и на тех же условиях.

12.3. Срок действия !оговора может быть продлен, если вновь избранная оргilнизация
для управлениJl многоквартирным домом, вьбранная Еа основании решения общего
собрания собственников, и в течение 30 dней с даты подписания договоров управления
многоквартирным домом или с иного установленного такими договорtlN{и срока не
приступила к выполнению своих обязательств.

12.4. .Щоговор считается продленным на след}тощий год, если за один месяц до
окончания срока не последует письменное заявление одной из Сторон об отказе от
,Щоговора либо о пересмотре его условий.

12.5. Все измеЕения и дополнения к настоящему !оговору вступают в сиJIу с момента
подписания обеими Сторонами.

13. рАзрЕшвниЕ споров.
lЗ,1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разреш€lются Сторонами

п)тем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения,
споры и разногласия рrврешаются в судебном порядке по месту нахождения
многоквартирного дома по зiшвлению одной из Сторон.

1 4. зАключитЕльныЕ положЕния,
14.1. Настоящий .Щоговор составлен в дв}х экземпJuIрах, по одному для каждой из

Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическ},ю силу. Все приложеяия к
настоящему ,Щоговору являются его неотъемлемой частью.

14.2. После заключения настоящего .Щоговора предьцущий договор, а равно
переговоры и докуN{ентация Сторон по нему утрачивают силу,

14.3. Любые изменения или дополнения к ,Щоговору должяы совершаться в

письменном виде за подписью обеих Сторон.
14.4. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему ,Щоговору явJuIются его

неотьемлемой частью, если это оговорено в указанных доку!лентах,
14.5. Обо всех измененил( своего местонахождения или банковских реквизитов, а

равно других обстоятельств, имеющих значение для надлежащего исполЕения настоящего

,Щоговора, Стороны обязаны извещать друг друга в семидневный срок с даты тilкого
изменения.

Приложения:
1. Акт приема-передачи имущества.
2. Акт технического состояния многоквартирного дома.
3. Перечень обязательяьгх услуг и работ по упр.lвлению, содержанию и текущему

ремонту общего имущества в многоквартирном доме .

4. Состав общего имущества в многоквартирном доме.
5. Перечень технической докумеятации на многоквартирный дом и иных связанных с

управлением многоквартирньIм домом докр|ентов.
15. рЕквизиты сторон

Собственник: Управляющая органпзация:

1з



Администрация муниципаJIьного
образования кПинежский
муЕиципальный район)
Алрес: 164600, Архангельская
область. Пинежский район. с.
Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д.
4За
иннкпп 29 l 9000459/291 901 00l
огрн 102290l443091

ю.в.ч ерцоусов
jý

2017 г.

Муниципальное }fiитарное предприятие
кСтроитель>
Адрес: 1б4650, п. Междуречевский, ул.
Строителей, д. 14, Пинежский район,
Архангельская область
огрн 1132903000955
инн 29|900,1 479кпп 291 901 001
Р/сч Np 407028101040000081 1 8

Архангельское отделение }lЪ 8637 I1AO
Сбербанк г. Архангельск
К./ счет Ns3010 1 8 1 0 1 00000000601
Бик 041l17601

З.В.Чабиев

,,'"

(
(-tятý

201,'7 г.

|4

обязанности главы ,Щиректор

м.п. м.п.
(



Приложение Ne1
к договору управления

многоквартирными домzми
от 30.05.20l7 г.

Акт приёма-передачи имущества

Настоящий акт составлен на основании договора управления
многоквартирными домами от 30.05.2017 г, заключенного между администрацией
муниципмьного образования кПинежский муниципilльный район>, в лице исполЕяющего
обязанности главы администрации муниципального образования <Пинежский
муниципальный район> Черноусова Юрия Витальевича, действующего на основЕrнии
Распоряжения администрации МО <Пинежский район> от 26.05.201'7 г. Nq108-0K <О
возложении обязанностей главы администрации МО <Пинежский район> и от лица и в
интересах нанимателей, а также от лица и в интересах собственников жильrх помещений,
расположенньж в многоквартирн bD( домilх на территории МО кМеждуреченское> (далее
<Собственник>), с одной стороны, и муниципальЕое унитарное предприятие <Сцlоитель>
именуемое да,тее "УправляющаrI оргаЕизация", в лице директора Чабиева Зураба
Ваховича, действ},Iощего на основании (Устава) , с другой стороны:

В соответствии с договором произведен прием - передача имущества,
расположевного на территории МО <Междуреченское).
<Собственник> передаJI, а кУправляющая компания) приняла следующее иму]дество:

л,
пlп

Адрес мяогоквартирного

F

l_

F.

F

F

F

F

с

F
а

F

5

Ф<дiiEr:9d

Еi;

Площадь
помещений

мllогоквартирпого
дома

ag
li,
:s i
i;i

2 з 5 8 l0 ll 12 l4

Мо "Мел"цуреченское"

п.МеrчуDеченский

Дзсржинского 2 з0 брусч 1 2 5 l з0,6 |26,4

2 ДзержиIIского 4 l984 29 бDусч l 1 5 l23,1 l l7,3

3 Дзержинского 7 l987 4,7 брусч l 2 6 l з2,3 l2l,l
4 flзержинского 8 зб брусч l 2 ,1 l26,8 l20,,7

j ,I[зержиttского 9 l986 з] брусч l 2 4 l з0,6 |22,4

6 Дзержинского l0 l984 2а брусч l 2 6 |з,l,9 |22,0

1 Дзержинскоl о l l l987 з8 брусч l 2 6 l30,2 |2.5,4

8 ,Щзсряtинскопэ l2 брусч l 2 4 l з6,4 l36,з

9 Дзержинского lЗ l984 з1 бDусч l 2 6 l з8,5 ,l2з,5
66,5

10 Дзержинского l4 ]985 40 брусч l 2 4 152,2 |2з,6

ll Дз€ржинского l5 l987 зб брусч l 2 2 lз2,3 l34,6

l2 ,Щзерlкинскоrо Iб l987 брусч l 6 lз4,6 ])? 1

l] Дзержинскоt о l7 брусч ] l29,4 \21_з

l4 !зоржинского I9 l987 з4 брусч ] 2 2 152,8 |16,2

l5 Дзсржинского 20 1985 42 брусч l 2 2 l54,6 l40,6

16 Дзержинского 2l l985 2,7 брусч ] 4 l32,0 l з0,0 65,1

\,| ДзеDжинско],о 22 l985 42 брусч l 2 1 l48,4 lз4,1

l5

lз

1 I984

]984

l984 4з

з9

l987 з5 2 9

2

дома



l8 нского 23 1990 40 2 4 l з2,0 l24,1

l9 Дзсржинского 24 l985 42 брусч l l54,8 l25,з

20 Дзержинского 26 з8 брусч l 2 5 l59,8 l42,0

2l Дзержинского 28 l985 5l брусч l 2 1 l57,з l54,1

22 Дзерхсинского 30 l99I 35 брусч 1 2 1 |24,4 64,1

2з лесItм 2 l984 42 брусч l 2 6 |28,9 l09,1

24 JIeclrая 4 l984 41 каркас l 2
,7 l16,1 |],2,2

25 космояавтов З l99з 24 брусч 1 2 4 l3 5,5 1з2,з

26 Спортивная l l994 20 арбол 2 |2 21 665,5 609,2 l82,6

27 Спортивпм 2 l995 25 арбол 2 \2 з2 655,6 бl1,5 t47,8

i 986 24 брусч l 2 10 l47,0 12з,828 Строителей 2

29 Строrгелей 4 l986 зб брусч I 2 6 l48,7 l48,7 60,1

з0 Строителсй 6 1986 2з брусч l 2 4 l46,з 146,3

l986 24 бDусч l 2 5 l50,8 I50,8зl Строителей 8

з2 Строителей l0 l989 ]l брусч l 2 3 l4,7,| l l9,1 59,9

зз Строителей l l l989 2| брусч l 2 2 l52,,7 |41,7 l4,7 

"734 Строителей lЗ l989 zз брусч i 2
,| l78,4 14l,7 |4\,1

з5 Цснтрi!,Iь ая l t984 25 брусч ] 2 l34,3 ]27ý

l984 зз брусч ] 2 6 125,6 l20,536 I|еttтраrыlм 5

з1 lllкojlbная 2 l989 |,7 брусч 1 2 8 l48,1 140,4

ЦIкольнм 3 1989 з0 брусч l 2 6 l45,4 l з6,038

з9 Школьнм 4 l990 l5 брусч l 2 5 l50,4 |21"| 136

1990 25 брусч ] 2
,7 l56,7 Iз8,840 Школьнм 5

Школыtая 8 l993 ]5 брусч i 2 6 l з3,0 l зз,0 ,lз,4

l 2 5 l47,0 lз1,342 lIIкольпм 9 l993 2l брусч

|992 lз брусч l 2 8 lз 1,7 l29,I 60,44] Школьям l0
|52,6 lз8,441 ll]колыIая l l l989 lз брусч l 2 5

брусч 1 2 з ],зз,,l l22,1 59,645 Школьпм l2 l990 l4
бDусч l 2 з l50,l l30,446 l99з lб

п. сога
з \2з,1 12з,1 l2з,1l Дружбы 3 I98l] 5l каркас 1

69,326 брусч I 2 8 l]8,6 l38,62, Дружбы 4 l98l]

14l,4 l41,4 ,l |,|1988 з2 брусч l lз Дружбы 8

l 2 5 l18,5 l18,5Дружбы 9 l988 25 брусч4

|з1,4 lз1,41988 25 брусч 1 25 Лесная l
144,9 ,1,7,8

30 брусч l 2 5 l66,5l9886 Леспм 4

6,1,1l 5 160,0 l34,5l988 2з брусч,7 Лесвм 5

l37,9 124,Iбрусч l 2 ) l37,9]6lt Строrгелей 4

lбз,0 l63,0 98,3z4 брусч l 2 5Строителей 5 ]8989
,70,9

5 l66,8 l66,8l989 26 брусч ] 2l0 Строиr,елсй 8

llqý 51,4l 2 з 164,6|992 26 брусчll Строителей 10

5l6 165,4 140,3l989 26 брусч l 4|2 Стоl{гелсй lЗ
100,з1 2 l l5 1,1 l38,81989 з2 брусч1з Стролтголей 14

l40,8 l02,ll 2 2 l65,0] 990 35 брусч14 Строителсй 18

l04,8157.8 1з 5,7брусч ] 3 6l99з 2,7]5 Строителей 20

5l,21 l66,4 |42,926 брусч I 2Строиr9Jей 22 l993lб
2

,7
l l5,5 l l5,5l988 26 брусч ll{овтраrьная 2|1

l42,4 ,l1,1
] 2 ],42,4l988 34 брусчl8 I{cHTparbHM 4

,/
|29,4 I)o1брусч i 2|99,7 0l9 l{ентрмьная l l

lзз,6з
,7

lзз,6l8 брусч ll99020 Цеыгральнм lб

п. Привок]альный

16
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2
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178,? 90,12 Привокзалыlый lб ]986 2з брусч l 2 6 |,78,1

з Привокзмьвый 2 l983 25 брусч 2 2 5 l60,0

4 Привокзмьвый 3 l984 25 брусч 2 2 1 |12,5 11) s

5 Прйвокзальный 7 ]99з 9 брусч l 2 4 |28,2 \28,2

6 Привокз&,rьный 8 l993 2з брусч l 2 4 l2,7,8 l2,1,8

12 иТоГо по Мо " Меr{ду реч€нское" l l J8,1 l0613,9 211з,9

Привокзмьвый l а l986 з4 брусч

собственник:
Администрация муниципального образования
(Пинежский муниципальныЙ раЙон >

Ис обязанности главы
адмиItи с

Ю.В.Черноусов

м.п.
()) 201'7 r.

2, 9 l з4,8 lз4,8

Управляющая организация:
Мувиципальное унитарное
предприятие кСтроитель>

З.В.Чабиев

м.п.
чф, .r*дА 2017 г.

ýf

1,7

l l

l60,0



Акт
технического состояIlия многоквартирного дома, являющегося объектом ,Щоговора

Адрес многоквартирного дома _
Кадастровый Еомер многоквартирного дома (при его наличии)
Серия, тип постойки жилой дом
Год постройки _
Степень износа по данным государственного технического )лета
Степень фактического износа %Ha01.01.20 г.
Год последнего капитаJIьяого ремонта
Реквизиты правового акта о призfiании многоквартирного дома аварийньш и

подлежшцим
сносу_

9. Количество этажей _
10. Наличие подваJIа _
l 1. На,rичие цокольного этажа _
l2. Наrичие мансарды _
I3. Ныrичие мезонина _
l4. Количество квартир --
15. Количество нежилых помещений, Ее входящих в состав общего

имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _
l7. Перечень жильIх помещений, признанньD( непригодными дJuI проживаниJl

(с 1казанием реквизитов прЕlвовьж актов о признании жильп< помещений
непригодными д,ш проживaшия) _

l 8. Строительный объем _
. 19. ГIлощадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорalI\,tи

и лестничными клетками _
б) жилых помещений (общая площадь квартир) _
в) нежильrх помещений (общм площадь нежильrх помещений, не входящих в

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

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)_
20. Количество лестниц _
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки)_
22. Уборочная площадь общих коридоров _
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подва:Iы) кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его нали.ми)_
26. Характеристика придомовой территории:
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к договору управления

многоквартирными домами
от 30.05.2017 г.



Вся территория класса.
-площадь газонов - кв,м.
-площадь территории с усовершенствованными покрытиями - кв.

27. Численность проживающих* чел.

собственник:
Администрация муниципального образования
<Пинежский муниципальный райоп>

обязанности главы

ю.в.Черноусов

Управляющая организация:
Мlчиципмьное унитарное
предприятие <Строитель>

,Щиректор

З.В.Чабиев

)
э

ý 7 хtул

201'7 г. 201'7 г.
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Приложение }Ф4
к договору управления

многоквартирными домами
от 30.05.20l7 г.

В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не явlulющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в
этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включм построенные за счет средств
собственников помещений встроенные гарФки и площадки для автомобильного
танспортц мастерски9, технические черлаки) и технические подвалы, в которьrх имеются
инженерные коммуЕикации, иное обслуживalющее более одного жилого и (или) пежилого
помещения в многоквартирньrх домах оборудование (включая котельные, бойлерные,
элеваторные узлы и другое инженерцое оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции мЕогоквартирньп домов (включм фундаменты,
несущие стены, плиты перекрытий, батконные и ияые плиты, несущие колонны и иные
ограждzlющие несущие конструкции);
г) ограждшощие ненесущие конструкции многоквартирньD( домов, обслуживаrощие более
одного жилого и (или) нежилого помещения (вкrпочм окна и двери помещений общего
пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иЕое оборудование,
находящееся в многоквартирньж домах за пределами или внути помещений и
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
е) земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома и границы
которых определены на основании данньD( государственного кадастрового учета, с
элемента}.{и озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, экспlryатации и благоустройства
многоквартирньж домов, включая трансформаторные подстaшции, тепловые пункты,
предназначенные для обслуживания многоквартирньD( домов, коллективные ilвтостоянки,
гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка,
на котором расположены многоквартирные дома.
1. При определении состава общего имущества использ},ются содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сдgлок с ним (далее - Реестр)
сведения о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также
сведения, содержащиеся в государственном земепьном кадастре.
2. В слуrае расхождеЕия (противоречия) сведений о составе общего имущества,
содержащихся в Реестре, документации государственного технического )п{ета,
бцгаптерского учета упрalвляющих или иных организаций, технической докрлентации на
многоквартирньй дом, приоритет имеют сведения, содержащиеся в Реестре.
3. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы
холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков,
ответвлений от стояков до первого откJIючающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, указанньL\ отключающих устройств, коллективньD(
(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первьгх з.шорно-

регулировочньrх кранов Еа отводах внуlриквартирной разводки от стояков, а также
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудоваrrия,

расположенного на этих сетях.
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4. В состав общего имуцества включается внутридомовrul система отопления, состоящiц
из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и залорной арматуры, коллективньIх
(общедомовых) приборов )лета тепловой энергии, а также другого оборудования,
расположенного на этих сетях.
5. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения,
состоящм из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры
защиты, контроJlя и управлеЕия, коллективньD( (общедомовых) приборов yreTa
электрической эвергии, этажньD( щитков и шкафов, осветительных устаЕовок помещений
общего пользования, электрических устаЕовок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода,
сетей (кабелей) от внешней граЕицы, установленной в соответствии с пунктом 8

настоящих Правил, до индивидуаJIьных, общих (квартирньrх) приборов у{ета
электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного
на этих сетях.
6. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения,
информационно-телекоммуникационньD( сетей (в том числе сетей проводЕого
радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сетй, линий телефонной связи и
других подобных сетей), входящих в состa}в общего имущества, если иное не установлеItо
законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены
многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии
коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунilльного ресурса,
если иное не установлено соглашением собственников помещений с испоJшителем
коммунальньrх услуг или ресlрс снабжшощей организацией, является место соединения
коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью,
входящей в многоквартирный дом.

собственник:
Администация муниципального образования
кПинежский муниципirльный район)

Испо обязанности главы
админ

Ю.В.Черноусов

м.п.
() 201'l г

Управляющая оргднизацпяз
Муниципальное }тtитарное
предприятие (СтроительD

.Щиректор

З,В.Чабиев

м.п.
<<1F >> -rхэ:_Д- 201'7 r.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЛБОТ И УСЛУГ
ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1. пЕрЕчЕнь

работ, проводимых по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома

Приложение Nч3
к договору управления

многоквартирными домat},tи
от 30.05.2017 г.

Наименование работ Периодичвость
выполяения работ

Единица
измерени

я

Рубли

Работы по содержанию и текущему
ремонту общего имущества, и
оргднизация сбора, вывоза и размещенпя
ТБо:

в одноэтажньгх домах с частичньIм }?овнем
благоустройства l2,98
_ в двухэтажных домах с частичным
уровнем благоустройства с кв.м.

12,98

1,1 Содсржание и текущий ремонт общего
имyщества

1 1 1 Фундамепты По мере износа по
решению общего

собрания
собственников

помещений МКД

восстановление отмостков
1,1,.2 По мере износа по

решению общего
собрания

собственников
помещений МКД

частичное восстановление венцов
несущих стен

1.1 ,3 Перекрытия

По мере
необходимости

Частичнм смена отдельвьIх элементов;
заделка швов и трещин, увеличение
толщины 1тепляющей засыпки чердачного
перекрытия, обработка антисептирующими
составами несущих конструкций.

22

М п/п

с кв.м.

в том числе:

Усиление фуъламентов,

Стены



l .1.4 Крыши
Устранение неисправностей стальЕьD(,
асбестоцементных и других кровель
не более(l0%).

По решению
общего собрания
собственников

помещений МК.Щ
1.1.5 Оконяые и дверные заполнения (в

местах общего пользования )
По мере

необходимости
Смена и восстановление отдельных

элементов и заполнений.
1 .1.6 Лестницы, кры.цьца (зояты-козырьки)

над входами в подъезды подвалы.
По мере

необходимости
восставовление или замена
отдельных участков и элементов

1.1.7 Полы (в помещениях отIlосящихся к
9бщему имуществу)

По мере износа

Замена, восстановление отдельньD( \п{астков

l 1.8 Печные трубы (обслуживающие
более одного жилого помещения
(квартиры)

По мере
необходимости

Ремонт печных труб

Впугренпяя отдеJIка По мере
необходимости

Восстановление отделки стен, потолков,
полов отдельньIми участками в подъездах,
технических помещений, в других
общедомовых вспомогательньD( помещениях.

1.1.10 Электроснабжепие и электротехяические
устройства

По мере
необходимости

Установка, заJ\.rена и восстановление

работоспособности электроснабжения
здания, за исключением внутриквартирных
ус,гройств и приборов, кроме электроплит.

1,1.1l Работы, необходимые дJuI надлежащего
содержашия оборудования и систем
инженерно-технического обеслечения,
входящих в состав общего имущества в
МIЦ (в соответствии с пост. Правительства
РФ от 03.04.2013 М290)

По мере
необходимости

Внешнее благоустройство По мере
необходимости

1.1,12 Ремонт и восстановление разрушенньtх
участков тротуаров, площадок дJUI

контейнеров-мусоросборников.
1.1.1з Прочие работы По решению

общего собрания
собственников

помещений МКД
1.2 Организация сбора, вывоза и размещения

твердых бытовых отходов, в т.ч.
в соответствии с
законодательство

2з
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содержание площадок для контейнеров,
согласно схеме размещения,

2. пЕрЕчЕнь
абот по влению многоква ным домом

м
пl
п

Перечень услуг (работ) Периодичность
выполнения

Единица
измерени

я

Рубли

постоянно2.1 Организация эксплуатации многоквартирного дома.
Заключение договоров Еа выполнение работ по
текущему содержанию и текущему ремонry
многоквартирного дома с подрядными организациями,
осуществление KoEтpoJUI над качеством выполЕенЕых
работ.
Заключение договоров на электроснабжение, вывоз
твердых бытовых отходов (ТБО),
Начисление и сбор платы за текущее содержание и
текущий ремонт многоквартирного дома.
Осуществление коfiтроля за объемом и качеством
коммунальньж услуг,
Консультации собственников по юридическим и
экономическим вопросам в сфере жилищного
законодательства.
Информирование собственников жильD( помещевий об
изменении тарифов на жилищные услуги.
Подготовка предложекий о проведении капитмьного
ремонта.
Организация проведения технической иItвентаризации
инженерньD( коммуникаций и строительньD(
констр}тций многоквартирного дома.
Организация мероприятий по ресурсосберегающим
технологиям.
Предоставление сведений в Управление социальной
защиты населения по Пинежскому району,
формирование базы и реестров.
Претензионная исковм деятельность, направленнм на
взыскание задолжеЕности за жилищво-коммунаJIьные

услуги.
Размещение информации по управлению МКД в

соответствии с закояодательством РФ

собственник:
Администрация муниципального образования
кПинежский муниципмьный район>

и яющий обязанности глzlвы

ерноусов
м.п

((

,Щиректор

З.В.Чабиев
м.п.
tt 4fJ > J}*ý,.Д- 2017 г)

ии
Iо.в.ч

2011 г

м.

Управляющая организация:
Мlниципальное )цитарное
предприятие (стоитель)

пt)l]



Приложение Nэ5

Перечень технической докlментации
на многоквартирный дом и иных связанных с управJlением

многоквартирным домом доку}lеt{тов.
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