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Администрация муниципаJIьного образования кПинежский муниципtlльяый район)
Архангельской области, в лице главы муниципtlльного образования кПинежский
муниципаJIьный район> Архангельской области Чечулина Александра Сергеевича,
действуlощего на основании Устава мl,rrиципального образования и от лица и в иI ересах
нанимателей, а также о,г лица и в интересах собственников жилых помещений,
расположенных в многоквартирньD< домах на территории МО кСийское> (да",lее
кСобственник>), с одной стороны, и Общество с ограниченЕой ответственностью
кСийское> именуемое далее "Управляющaц организация", в лице директора Земцовского
Ивана Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе
именуемые кСтороны>, закJlIочили настоящий .Щоговор об управлении многоквартирными
ломами (далее - !оговор) о нижеследующем.
1.

оБщиЕ поJIожЕния

2.

прЕдмЕтдоговорА

l. l. Настоящий .Щоr,овор закJIючен на основаЕии постановления администрации МО
кПинежский район> от 26 марта2020 года }ф 0271-па.
1.2. Условия .Щоговора управлеЕия многоквартирным домом устанавливаются
в
одинаковыми дJIя всех собственников и владельцев помещений, проживающих
многоквартирном доме, и определены в соответствии с пунктом 1.1 настоящего .щогрвора.
1,3, При выполнении условий нас,гоящего ,Щоговора Стороны руководствуются
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановjrениеМ
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. Ns 49l, иными положениями законодательства РФ.

Собственник перелает, а Управляющм организация принимает и осуществляет
функчии по упрiшлению многоквартирными дом€!ми, согласно приложению Лb 1 в
порялке и на условиях, оговоренных настоящим .Щоговором.
2.2. общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие собственникам
помещений на праве общей долевой 0обственности помещениJI в данном доме, не
явJlяющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного
помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы,
технические этажи, черлаки, подвaUIы, в KoTopbD( имеются инженерНЫе КОММ)'}rИКаЦИИ,
иное обслуживающее бЪлее одного помещения в дalнном доме оборудоваtIие (технические
подваlы).
2.3. Соотав и сос,гояние общего имущества в многоквартирном доме, в отношении
которого осуществляется управление, указаны в приложении J'{Ъ 2 к настоящему ,Щоговору.
2.1 .

3.

цЕJIь

договорА

3.1. Цельrо,щоговора является обслуживание многоквартирного дома, обеспечение
надлежащего содержания и ремонта его общего имущества, инже}iерных систем и
оборуловаtrия, мест общего пользования и придомовой территории, обеспечение
благоприятных и безоIIасных условий проживаlIия гражлаIr (собственников, членов их
семей, нанимателей и чJtенов их семсй, l1олнаниматслей (да,тее - наrrиматели),
арендаторов, субарендагоров (да,,lее - арендаторы) и других лиц, пользующихся
помещениямИ на законных основаниях), а,гакже инru направленнм на достижение целей
управления многоквартирtlым домом деятельность.

l

3.2. Заключение настоящего .Щоговора не влечет перехода права собственности на
помещения в многоквартирном доме и объеюы общего имущества в нем, а также права на
распоряжение общим имуществом собственников помещений.
З.3. Исполнителем коммунальных услуг в части отопления, горячего и холодного

водоснабжения, водоотведения является РесурсоснабжающuI

организация

ООО

кСийское>.

В

целях обеспечения коммунмьными ресурсами помещений многоквартирного
дома принадлежащего гражданину (собственнику, членам их семей, нанимателям и
члеЕztм их семей, поднанимателям (далее - наниматели), арендаторам, субарендаторам
(дМее - ареядаторы) и другими лицам, пользующимся этими помещениями на заковных
основаниях); }казанные граждане, наЕиматели, арендаторы заключают договоры
оказания коммунмьных услуг (договоры отопления, горячего и холодного

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) непосредственно

с

ресурсоснабжающей организацией. Указанные договоры заключаются в порядке и в
соответствии с требованиями установленными гражданским законодательством РФ и
законодательством о
водоснабжении, водоотведении, электроснабжении,
теплоснабжении.
Исполнителем коммуЕальЕых услуг в части электроснабжепия в пределах МК!
является Управляющiul организация.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
l. УправляющаJI организация обязана:
4.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в
соответствии с условиями настоящего ,Щоговора и действ}тощим законодательством с
нмбольшей выгодой в интересах собственников помещений в нем в соответствии с
целями, указанпыми в пункте 2.'l настоящего !оговора, а также в соответствии с
трбовапиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм,
государственных саЕитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
4.

нормативов, иньrх правовьIх актов.
4.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и текущему ремонту
обцего имущества в мIlогоквартирном доме в соответствии с Перечнем услуг и работ по
содержанию общего имущества (приложение Nэ 3)
В случае оказания данЕых услуг и выполнения }.казанных работ с ненадлежащим
качеством Управ-rrяющая организация обязана устранить все вьивленные недостатки за
свой счет.
4.1.3. Принимать от собственников, нанимателей и арендаторов плату за жилое
помещение и другие предусмотренЕые услуги согласно платежному докlшенту. По
договору социаJIьного найма или договору найма жилого помещения государственного
- жиJп{щного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, другие
услуги
принимается от наниматеJIя такого помещения.
4.1.4. Требовать от собственника в сл)лае установления им платы нанимателю
(аренаатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим !оговором, доплаты
собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.
4.1.5, Требовать внесения платы от собственника в случае не поступления платы от
наЕимателя или арендатора по Еастоящему !оговору в устаЕовленные закоЕодательством
и настоящим,Щоговором.

4.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание
многоквартирного домц уведомить Собственника и владельцев о Hoмeprrx телефонов

аварийньтх и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполЕJIть заявки
собственников и владельца в сроки, установленные законодательством и настоящим

.Щоговором.

)

4.1,7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций,
приводящих к угрозе жиз}tи, здоровью граждан, а также к порче их имущества; таких как
залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение элекц)ичества и других,
подлежащих экстр9нному устранению в течение 20 минут с момента поступления заJlвки
по телефону.
4.1.8. Хранить и rжтуализировать док}ъ,tентацию (базы данных), полrlенн).ю от
управлявшей ранее организации, заказrмка-застройщика в соответствии с Перечнем
технической документации на многоквартирный дом и иньtх связанньIх с управле}rием
многоквар,гирным домом документов (приложение Nч 5), вносить в техническ},ю
документацию изменения, оlражающие состояние дома, в соответствии с результатами
проводимых осмотров. По требованию Собствецника знакомить его с содержанием
указанных докуI\4ентов.
4.1.9. Организовать и вести прием собственников, нанимателей и арендаторов по
вопросам, касающимся данного .Щоговора, рассматривать претензии, предложения,
зшrвления и жалобы, вести их учет, принимать меры, необходимые для устрiше}iия
укаванных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устрмения указанных
недостатков. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты полуlения вышеуказанных
обращений направить соответственно Собственнику, нанимателю или арендатору
извещение о дате их получения, р9гистрационном номере и последующем удовлетворении
либо об отказе в удовлетворении с }.казанием причин отказа.
Уведомить Собственников, нанимателя или арендатора о месте и графике их
приема по указанным вопросам.
4.1.10. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения
его' сетей и
многоквартирного
капи,l,аJIьноl,о рсмонта
дома либо отдельных
конструктивных элементов, о cpokzlx его начала, необходимом объеме работ, стоимости
материалов, порядке финансирования ремонта, cpoкarx возмещения расходов и других

предложений, связанньD( с

условиями проведения капитмьного' ремоЕта

tирного дома.
4.1.1l. Не распространять конфиденциьTьную информацию, принадлежащую
собс,l,венникам (нанимателям, арендаторам) (не передавать ее иным лицаI\r, в т. ч.
оргаlrизациям), без их письменного разрешения, за искJlючением случаев,
предусмотренньц действующим законодательством.
4.1,12, Предоставлять или организовать предоставление собственникalм или
уполномоченЕым ими лицilм по запроса}.r имеющуюся локументацию, информацию и
сведения, касающиеся управления многоквартирньIм домом, содержания и ремонта
общего имущества.
4.1.13. Информировать собс,гвенников, арендаторов и нанимателей о причинrL\ и
IIрелполагаемой продоJIжиl,ельности перерывов в прелоставлении коммунальЕых услуг,
предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмо,гренного настоящим
.Щоговором в течение суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения
соответствующей информации на информационньtх стендах дома (Собственник- п}тем
направления извещения), а в случае личного обращения - немедленно.
случае невыполнения работ или }te предоставления услуг,
4.1.14.
llредусмо,гренных настоящим .Щоговором, уведомить о причинах нарупIениJr п}тем
р,вмещения соответствуIощей информации на ицформационньD( досках (стенлах) лома.
Если невыttолнеlrные рабо,t,ы или не оказанные услуги могlт быть выполнеЕы (оцазаны)
позже, цредоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при
невыполнении (неоказшии) произвести перерасчет платы за текуций месяц.
4.1.15. В течение действия указанньtх в Перечне работ по текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме (приложение J'{b 3) гарантийньо< сроков на
результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет
устраltя,l,ь нелоста,tки и ;tефекты выполненных работ, выявленные в процессе
MHoI оквар

В

з

эксплуатации собственниками, арендаторами, нанимателями. Недостаток
считаются

вьивленЕыми,

устранение.

если

УправляIощаJI

организация

получила

и

лефект
заJIвку на их

в

письменной форме собственников, арендаторов и
платы
нанимателей об изменении размера
за помещение пропорционально их доле в праве
на общее имущество в многоквартирном доме (в случае применения цен за содержание и
ремонт жилого помещения, устанавливаемьж органами государственной власти). не
4.1.16, Информировать

l0

(десяти) рабочих дней со дня опубликования новых размера платы за
помещение, установленной в соответствии с разделом 7 настоящего !оговора, lro Tre

позднее

позднее даты выставления платежных документов.

4.1.17. Обеспечить выдачу платежных документов не позднее 10-го (лесятого/
числа оплачиваемого месяца. По требованию собственника, нанимателя или арендатора
выставлять платежные док},менты на предоплату за содержание и ремонт обпlего
имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальные услуги с
последующей корректировкой платежа при необходимости.
4.1.18. По требоваяию собственника и иньж лиц, действ).rоцlих по распоряжению
собственника или несущих с собственником солидарн1то ответственность за помещение,
вьцавать или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца,
копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотенные
действующим законодательством докр{енты.
4.1.19. Принимать участие в приемке инливидуаJIьЕьrх (квартирных) приборов
)чета коммунаJIьньtх услуг в эксплуатацию с составлением соответств)тощего акта и
фиксацией начальньгх показаний приборов и вносить соответствующую информациlо в
техническую документацию на многоквартирный дом.
4.1.20. Не менее чем за три дня до начма проведения работ впутри помещения
владельца согласовать с ним время доступа в помещеЕие или направить ему письменное
уriедомление о проведении работ внутри помещения.
4.1.21. По требованию собственников, нанимателей или арендаторов произволить
либо

и

проведение

организовать

сверки

платы

за жилое

помещение

и коммунаJ,lьные

услуги

выдачу док}, {еЕтов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом
соответствия их качества обязательньrм требованиям, установлеЕным законодательством
и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных
федеральньrм закоцом или .Щоговором неустоек (штрафов, пеней).

4.1.22. Представлять собственникal}.l отчет о выполнении ,Щоговора за истекший
календарный год в течение первого месяuа (квартма), следующего за истекшим годом
действия .Щоговора, а при зчlключении !оговора на один год - не ранее чем за два месяца и
не позднее чем за одиЕ месяц до истечения срока его действия. В отчете указываlотся
соответствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме перечню и размеру платы,
указанным в настоящем ,Щоговоре, количество претензий, предложений, заявлений и
жа.гlоб и принятые меры по устранению указанных в них недостатков в установленные
сроки,
4.1.2З.
течение срока действия настоящего [оговора по требованиIо
Собственника представлять квартальные (ежемесячные) отчеты о выполненных работах и
услугах согласпо .Щоговору.
4.1.24. На основчlнии заявки собственника, нанимателя или арендатора направлять
своего сотудника дIя составления акта о нарушении условий .Щоговора либо нанесении
ущерба общему имуществу в многоквартирном доме или его помещению (ям).
4.1.32. Представлять интересы собственника, нанимате.пя или арендатора в рамках
исполнения своих обязательств по настоящему !оговору.
4.1.25. Не допускать использования обпlего имущества собстветtников помещений
в многоквартирном доме, в том числе предоставления коммунальных ресурсов с их

В
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использованием, без соответств}rощих решений общего собрания собственников. В
случае решения общего собрания собственников о передаче в пользоваяие общего
имущества либо его части иным лицам, а также определения Управляющей организации
уполномоченным по указанным вопросаLl лицом - закJIючать соответствующие договоры.
В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений
общих собраний собственников по передаче в пользование иньь,t лицам общего
имущества в многоквартирном
доме,
Содействовчrо np" необходимости в установлении сервитута в dтношении
объектов общего имущества в многоквартирЕом доме и обеспечивать соблюдение
режимов и пределов использования данных объектов при его установлении. Средств4
поступившие в результате передачи в пользовzшие общего имущества собственников либо
его части на счет Управляющей организации, после вычета установленньrх
законодательством соответствующих наJIогов и суммы (процента), причитающейся
Управrrяющей организации в соответствии с решением собственников, направJlяются rra
снижение оплаты услуг и работ по содерханию и ремонту общего имущества,
выполняемых по настоящему {оговору, либо на иные цели, определенные решением
собственников.

4.1.26. Передать Управляющей организации техническую документацию (базы
данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30 (триддать) дrей до
прекращения действия flоговора.
4.1.27. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежамэ
внесенным собственником, нанимателем или арендатором в счет обязательств по
настоящему .Щоговору; составить акт выверки произведенных собственником,
нанимателем или арендатором начислений и осуществленных им оплат и по акту приемапередачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации
либо Собственника. Расчеты по atкTzlм выверки производятся в соответствии с отдельным
соглашением между Уцравляющей организацией и вновь выбранной уп!ав,тяющей
организацией либо Собственника.
4.1.28. Оказывать содействие в порядке, установленном зlконодательством,
уполномоченным организациям в установке и эксплуатации технических средств систем
безопасности, диспетчерского контроля и r{ета, функционирование KoTopbD( не связано с
жилищIlыми отношениями (ст. 4 Жилипшого кодекса РФ).
4.1.29. Ежегодно разрабатывать
доводить до сведения Соýственника
предложения о мероприятиях по энергосбережениIо и повышению энерiетической
эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием
расходов }ia их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических
ресурсов и сроков окупаемости пре&,Iагаемых мероприятий.
4.1 .30. Обеспечrr" u",nonn"nre требований зi*оподчr"пuсrва об энергосбеgiедении
и о повышении энергетической эффективности.
4.1.31. Обеспечить возможность контроля за исполнеЕием обязаiельств по

и

настоящему ,Щоговору (разлел 9 .Щоговора).
4.1.З2. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению
многоквартирными домами в случtцх и в порядке, определенном зaжонодательством РФ.
4.1.33. Обеспечивать ,гехническое обслуживание и профилакгику наружЕых и

внутридомовых сетей в границах ответственности.
4.1.34. Обеспечивать ежегодную опрессовку, подготовку к зимнему отопительному
сезону соответствующих коммуникаций.
4.1.35. Обеспечива,гь устр,tнение аварийных ситуачий на инженерньD( сетях обlцего
IIользования.

4.1.З6. Обеспечивать устранение незначительньж неисправносiей
электротехнических устройств
4.1.37. Обеспечивать уборку лестничных клеток дома и придомовой территории.
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4.1.38. Обеспечивать учет показаний с приборов общедомового пользования.

4.1.39. Исполнять все лругие функции, необходимые для достижения целей
деятельности и обеспечения его нормальной работы, за исключением фJъкчий,

отнесенных к компетенции общего собрания собствеЕников.
4.1.40. По решению общего собрания собственников Управляющая организация за
отдельное вознаграждение обеспечивает оказание жильцам дома дополнительных услуг:
выполнение требований и предписаний органов государственного и муницип!lльного
контроля, благоустройство придомовой территории (озеленение, ремонт
асфальтобетонного покрьпия, уборка прилегающей территории от снега с привлечением

специатrизированной техники, оборудование детских площадок), установка
многоканаJIьньD( телевизиоЕных антенЕ, установка металлических дверей
технологических помещений, охрана мест обIцего пользования и оборудования.
нaходящегося в доме, установка домофонов, ремонт и очистка крыш от снега, вывоз снега,
и др.).
4. 2. Управляющzrя организация вправе:
4.2.1. Самостоятельно определять порядок
способ выполнения своих
обязательств

по

настоящему

.Щоговору,

в том

tмсле

и

поручать

вылолнение

обязательств

по

настоящему ,Щоговору иным организациям (за исключением подпункта 4.1.39 настоящего
.Щоговора).

4.2.2. Требовать от собственника (нанимателя, арендатора) внесения платы по
.Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а
также требовать представления док},Nrентов, подтверждаIощих право на льготы по оплате
жилищньD( и коммунальньтх услуг.
4.2.3. В случае несоответствия данньж, имеющихся у Управляющей организации, с
данными, предоставленными собственником (нанимателем, арендатором), проводить
перерасчет размера платы за коммунмьные услуги по фактическому потреблениlо
(расчеry).
4.2,4. В порядке, установленном действующим зalконодательством, взыскивать с
виновньD( cyмMy неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной
оплатой.

с

в

соответствии
условиями подпунктов '1.1-7.2 !оговора
предложения Собственнику по устаЕовлению на предстоящий год размера платы за
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
4.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим
имуществом в многоквартирном доме, находящегося как в MecTaD( общего пользования,
так и в помещениях собственников (в соответствии со схемой равграничения
ответственности Управляющей оргilнизации и собствепника ), согласовав с последними
дату и время таких осмотров.
4.2.7. Оказывать услуги
выполнять работы по содержанию и ремонту
внуlриквартирных инженерньrх 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

4.2.5. Готовить

и

закоЕодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
Собственник обязан:
5.1.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещения, находящиеся в
собствеяности (пользовании) Собственника, и коммунмьные услуги с учетом всех
пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего
собрания собственников, принятому в соответствии с законодательством.
,5.1.2. ОсуществJIять контроль над выполнением Управляющей организацией ее
, обязательств по настоящему .Щоговору, в ходе которого }частвовать в осмотрах
5.1 .
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в

многоквартирЕом доме, в
случае необходимости присутствовать при вьшолнении работ и оказании услуГ
Управляющей организацией, связанньIх с выполнением ею обязаlностей по настоящему
(измерениях, испытaшкях, проверках) общего имущества

.Щоговору.

Сообщать Управляющей органшации о выявленньD( неисправностях общего
имущества в многоквартирном доме.

i,l.з.

5.1.4.ДовоДитьДособственниковнаихобщемсобранииотчетУправrrяюцей

4,1,10
организации (п.4.1.22 Еастоящего .Щоговора), а также предложения по подпунктам
и 4.|.29 цастоящего Щоговора. а если такое собрание в очной форме не проводится - в
на доскtlх
llорядке, определенном решением общего собрания собственников фазмещать
объявлений в подъездzrх или иных оборудованньlх местах и т, п,),

5.1.5.осУщестВляТьорГанизациюобщихсобранийсобственниковпомещенийпо

вопросам nanono.ou*- общЬго имущества (п, 4,1,25 настоящего ,Щоговора),
(наrrимателями, арендаторами)
5.1.6. Содействовать выполЕению собственвиками
правовых актов и
нормативных
требований положений Жилип{ного кодекса РФ, иньIх
на общем собрании или закJIюченньD( с

aiaoyo*r*

обязательств, принятьD(

собственпиками договоров.

5.1.7. Своевременно представлять Управляющей организации

док},{енты,

его помещениями,
подтверждающие права Еа льготы его и лиц, пользующихся

сообщать
5.1.8. При неиспользовании помещеЕий в мt{огоквартирвом доме, а также
и адреса почтовой связи,
управляющей организации свои контактные телефоны
к помещенЕям собственника
телефоны и адреса лиц, которые могуг обеспечить доступ
при его отс}"тствии более 24 часов,

'

в соответствии с
5.1.9. Содержать общее имущество в многоквартирl{ом доме
также санитарньD{ и эксплуатшIионньD(
требованиями нормативных правовьгх аюов, а
норм, прsrвил пожарной безопасности,
ycTzmoBкy в местах 9бщего
5,1.10. обеспечивать законное устроиство и
12 части 2 стаiьи 145
пользования дополЕительных дверей и помещений, "o"u"no "1",*,у
относимости к исклtочительной
и части 4 статьи t+O жилийого кодекса РФ, в силу
компетенции обцего собрания ,
ГВС, ХВС, отопления и
5.1.1l. обеспе"."". "о*рчппости приборов учета
и целостности пломб этих приборов,
эJlектроэнергии
'
5.1,i2. Соблюдать след),ющие требования:
. не производить перенос инженерных сетей;
. Не УСТtШавливать, не подключать и не использовать элекгробытовые
техЕологические возможности
приборы и машины мощностью, превышающей
секции приборов отопления;
внутридомовой электрической сети, дополнительные
(квартирных)
. Не ОСУЩеС,гвлять монтаж и демонтаж иЕдивидумьньrхв дом€
порядок
приборов учета ресурсов, то ость не нарушать установленный
распределения,,u,рЪбu,п,о,*
n
помещевие

""б";;;;;,

организацией;

коммуна"lьЕых ресурсов, приходящихся Hh
onnu,",, без согласов€tния с Упfавляюrпей

"*

не по прямому
не использовать теплоноситель из системы отопления
назнаЧению(использованиесетевойвоДыизсисТемиприборовотопленияна

,

бытовые нужды);

.

приводящих

не доllускать выполнение работ или совершение ору"*,,1|]л"]]*
не производllть
к

порче

помещений

или

коЕструкций

сTроения,

без согласования в установленном
переустройства ,nll п"р"ппч",ровки помещений
порядке;
и запорнои
. Не Загромождать подходы к инженерным коммуникациям
своим имуществом, строительными
арматуре, не загромождать и не загрязнять

"1

материалами и (или) отходами эвакуационные п).ти и помещения обIцего

пользования;
. не допускать производства в помещеЕии работ или совершения других
действий, приводящих к порче общего имущества в многоквартирном доме;

.

не использовать пассажирские лифты для

строительньD( материалов и отходов без упаковки;

.

танспортировки

не использовать мусоропровод для строительного и

другого
крупногабаритного мусора' не сливатЬ в него жидкие пицIевые и ДрУ-ие жидкие
бытовые отходы;
не создавать повышенного ш},{а в жилых помещениях и местах обrцего
пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные
работы производить только в период с 8.00
ло 20.00);
. информировать Управляющ},ю организацию о проведении
работ по
ремонту, переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее
имущество в многоквартирном доме.
5.1 .13. Предоставлять Управляюшlей организации
в течение трех рабочих дней
сведения:
. о завершепии работ по переустройству и перепланировке помещения
с
предоставлением соответствУощих док}меЕтов, подтверждающих
соответствие
произведенных работ,требованиям законодательства (например,
документ
техЕического yleTa БТИ и т. п.);
. о заключенньж договорaж найма (аренды), в которых обязанность
платы
Управляющей организации за содержание и
общего имущества в
ремонт
мпогоквартирном доме, а также коммунzrльные
услуги возложена собственником
полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
укaванием Ф. и. о.
ответственного нанимателя (нмменования и
организации,
реквизитов
оформившей
прaво аренды), о смене ответственItого нанимателя или
ареядатора;

.

.

.

о

об

измеЕении

количества

граждан!

проживающих

в

жильж

помещениях.

включбI временно проживающих, а также о наJIичии
у таких лиц льгот по оплате
жилых помещенzй и коммуЕальньrх
услуг для расчета palмepa их оплаты и
. взаимодействия Управляющей организации с городским центром жилицньц
. субсидий (собственники жильrх помещений);
. об изменении объемов потребления
ресурсов в нежилых помещениях с
указанием мощности и возможных режимах работы
установленных в нежилых
помещениях потребляющих устройств газо-, водо-, электрои теплоснабжения и
другие данные, н_еобходимые для определения
расчетяым путем объемов
(количества) потреблениЯ .ооr".rar"у-Щ"* nor",o-urbж
ресурсов и расчета
размера их оплаты (собственники нежильж помещений).
5.1,14. обеспечивать доступ представителей Управляющей
организации в
принадлежащее собственнику помещение
д;ut осмотра технического и санитарt{ого
состояния внrгриквартирньгх иЕженерньIх коммуникаций,
санитарно-техЕического и
, йяого оборудования,
находящегося в жилом помеще ний, мя выполнения
необходимьrх
ремоЕтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время,
а
сотрудников аварийньж слlэкб в любое время.
5.2. Собственник имеет право:
5,2,1,
Представлять интересы и выступать от имени собственников
'
в отношениях с
УПравляющей организацией и (или)
ойrзациями по гражданско-IIравовым
;i договорам.
"rй,
Заключать гражданско-правовые договоры с организациями
на выполЕение
, -л"л- ??.r
не
уСлУг,
в
приложениях
указанных
*
на"то"щему
!оговору. Привлекать
"-i_ТИекачества выполняемых
], для коrrгроJur
работ и предоставляемьн услуг по настоящему
'1 ,ЩоговорУ стороЕние организации, сп"цимисто", экспертов. 'Гребовать
перерасчета

,i :'
-.]

r:o::
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размера платы за управление многоквартирным домом, содержмие и ремонт общего
имущества в случае неоказания части услуг или невыполнения части работ.
5.2.3. Требовать перерасчета размера платы за коммунмьные услум при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерываI,tи,
превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном
Правилами предостztвления коммуна!,lьных услуг собственникам и пользоватеJulм
помещений в многоквартирньн домах и жилых домов, }"твержденными постaшовлением
Правительства РФ от б мая 201 1 г. J\Ъ 354.
5.2,4, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиценньж
вследствие невыполнеЕия либо недобросовестного выполнения Управляющей
организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
5.2.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о
выполнении настоящего,щоговора.
6.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИJI МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

6.1. Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности по
текущему управлению через директора Управляющей организации или иное надлежащим
образом уполномоченное лицо.

ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМВЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ
УСJIУГИ, ПОРЯДОК ВЕ ВНЕСЕНИЯ
7.1, Размер платы лJIя собсrвенника (нанимателя. арендатора) устанавливаетсi
администрацией мlъиципального образования кПинежский муниципальньй район>
7,

Архангельской области.
7.2. Ежемесячнм плата собственника (нанимателя, арендатора) за содёржание 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
copaвMep}ro доле занимаемого помещения вносится ежемесячно до l0-го числа месяца,
следующего за истекшим (расчетньtм) месяцем.
7.4. Плата за содержаЕие и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
вltосится в установленные настоящим ,Щоговором сроки (п. 7.3 настоящего flоговора) на
основании платежньIх документов, предоставляемых Управляющей организацией.
7.5. В выставляемом платежном документе }казываются: расчетный (лицевой,)
сче,l, на коr,орый вносится I,IJlaTa, площадь помещения, количество проживающих
(зарегистрированных) гражлаIr, рtвмер платы за содержание и ремонт жилого помещения
(общего имущества в многоквартирном доме), объемы и стоимость иньD( усJIуг с учетом
исполнения условий данного ,Щоговора, сумма перерасчета, задолженности собственника
по оплате жильD( помещений за предьцущие периоды. В платежном докрtенте также
указьваются суммы предосl авленных субсидий Еа оплату жилых помещентй, размер
предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений, дата
создания платежного документа.
7.6. Сумма начисленных в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора пеней
не может вкJIючаться в общую сумму платы за помещение и указывается дополнительно.
7.7, Собственники (наниматели. арендаторы) вносят плату в соответствии ё
настоящим ,Щоговором на расчетный счет Управляющей организацией в безналичном
порядке или наличньIми денежными средствalми в кассу Управляющей организациеЙ.
7.8. Неиспользование помещений собственником (нанимателем, ареядатором) нё
является основанием невнесения платы по настоящему договору.
7.9. Собственник (lIаtrиматель, арендатор) вправе обратиться в Управляющую
организацию в письменной форме или сделать это устно в течение цести месяцец после
вьивления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержarнию и рёмонту
о

общего имущества и требовать с Управляющей организации в течение 2 (лву) рабочих
дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем
удовлетворении либо об отказе в его удовлетвореЕии с }казанием причин,
7.10. Собствепник }Ie вправе требовать изменения рaвмера платы! если оказание
услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленн}то продолжительность, связано с устранением угрозы жизни
и,здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.
7.11. Собственник (наниматель, арендатор) вправе осуществить предоплату за
текущий месяц и более длительные периоды.
7.12. Услуги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим
,ЩОговором, выполняются за отдельн},ю плату по отдельно заключенным договорilм.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего !оговора Стороны
нес}т ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
.Щоговором.
В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме Сторонами подписывается схема разграничения
ответствеЕIlости Управляющей организации и собственника.
8.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерыв€lми, превышающими установленнуIо продолжительность, Управляюrцая

l

организация обязана уплатить собственнику (нанимателю, аренлатору) неустойку в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования I_{ентрального банка РФ, действующей
на момент оплаты, от стоимости не предоставленных (невыполненных) или некачественно
предоставлеIlЕых (выполненньгх) услуг (работ) за каждый день нарушения, перечислив ее
на счет, 1казанный собственником, или по желанию собственника произвести зачет в счет
булlrцих платежей с корректировкой предоставляемого платежного документа, если
сумма штрафной саЕкции не булет превышать месячного платежа,
8.3. Расчет пени при неоплате или просрочки оплаты потребителем платежей
производится на основании ч. 14 ст. 155 ЖК РФ и в соответствии Федеральным законом
от 3 ноября 2015 года ]ф 307 - ФЗ <О внесении изменений в отдельные закоЕодательные
акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей
энергетических ресурсов).
8.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом

i помещении собственника лиц, не зарегистрированньtх в установленном порядке! и
невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе
обратиться в суд с иском о взыскаЕии с собственника реаJIьного ущерба.
8.5. Управляющая организация цесет ответственность за ущерб, причиненный
имуществу в многоквартирном доме. возникший в результате ее действий или
] бездействия, в порядке, устаЕовленном законодательством.

'

.l
,
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9.

контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕй оргАнизАциЕй ЕЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВПОДОГОВОРУ.ПОРЯДОКРЕГИСТРАЦИИФАКТА
НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

9.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения
] настоящего
осуществляется собствепниками и уполвомоченными ими лицами в

l] соответствии

;i]
j

'Щоговора

с их полномочиями

пчтем:

получения от Управляющей организации не позднее пяти рабочих дней
обращения информации о перечпях, объемах, качестве и периодичности
' оказанньп<
услуг и (или) выполненных работl

с даты

l0

.

проверки

объемов,

качества

и

периодиtшости

ок,ванЕя

услуг

и

выполнения работ (в т. ч. п)тем проведения соответствующей экспертизь1);
.
подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для
своев!еменяоgти их
проверкой полноты
устранения вьuшленных дефектов

УСТРаНеНИЯ;
.
составления

с

и

i

актов о нарушении условий .Щоговора в соответсFвии с

положениями подпунк,гов 8.2-8.5 настоящего раздела .Щоговора;
.
инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников
дJlя принятия решений по фактам вьuIвленных нарушений и/или не реагированию
Управляrощей организации на обращения собственников (нанимателей, арендаmров) с
уведомJlением о проведе}Iии такого собрания (указанием даты, времени и;места)
Управляющей организации;
.
обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за
использованием и сохранностью жиJIищного фонда, его соответствием устllновленньlм
требованиям (ОАТИ, МЖИ, Госпожнадзор, СЭС и др.), для административного
воздействия, обращения в другие инстzlнции согласно действующему
законодательствуi
.
rlровеления комиссионного обсrIедования выполнения Управrrяющей
организацией работ и услуг по ,Щоговору. Решения общего собрания собственников
помещений о проведении такого обследования явJIяются для Управляющей
организации обязательными. По результатам комиссионного обследования
составляется соответствующий акт, экземпляр которого должев бьпь предоQтавлен
инициаторам проведения общего собрания собственников;
9,2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по,гребованию любой из Сторон,Щоговора
составляется в сJIучашх:
. выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу
собс,гвенника (нанимателя, арендатора) и (или) проживающих в жилом помещении
граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;
неuравомерныхдействийсобственника(нанимателя,арендатора).
Указанный акт явJIяется основанием для применения к Сторонам мер
ответственнос,t,и, tlредусмотренных ра}делом 8 настоящего Договора.
Полго,говка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При
отсутствии бланков aжт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в
дополнение к акту Сторонами составляется дефектнм ведомость.
9.3. Акт составJulется комиссией, которм должна состоять не менее чем из трех
человек, вк.rIючм представителей Управляющей оргмизации, собственника (яанимателi,
арендатора), а тажже при необходимости подрядной организации, свидетелей (сосёдей) и
других лиц, Если в течение одного часа в дневное время или дв}х часов в ночное время (с
22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении предст,tвитель
I

.

Управляющей

организации

не

прибыл

дT я

проверки

факта

нарушения

или

если

признаки

нарушения могут исчезнуl,ь или быть ликвидированы, составление акта производится бе5
е.о прraуraru"я. В этом случае акт подписывается оста,,lьными членами комиссии.
9.4. Акт должен содержать: дату и время его состtшления; дату, время и характер
нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и
имущсству собственника (наtимателя, аренла,гора), описание (при наличии возможности
их фотографирование или вилеосъемка) поврежлений имущества); все разногласия,
особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии
и собственника (нанимателя, арендатора).
9.5. Акт состtlвJulется u-npra1o"ru"n собственника (нанимателя, ареядатора), права
которого наруше}iы. При отсlr,ствии собственника (нанимателя, арендатора) акт проверки
составляется комиссией без его участия с приглашеlIием в состав комиссии неЗаВИСИМЬD(
i

i
:

tt

лиц (например, соседеЙ), о чем в акте делается

соответствуIоIцzuI отметка. Акт
состilвляется комиссией не менее чем в трех экземплярirх, один из которьrх под роспись
врr{ается собственнику (нанимателю, арендатору), второй, третий
Управляющей
оргzлнизации

-

.

10.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

l0. l . Настоящий .Щоговор может быть расторгн}т:
В одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем собственники должны быть
предупреждены не позже чем за два месяца до прекращеЕия настоящего ,Щоговора;
'
б) по инициативе собственников в случае:
. принятия собственниками решения о выборе иного способа управления
или иной управляющей организации, о чем Управляющzц организация должна
быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего
.Щоговора п}тем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
10.1 .l .

.

систематического нар).шения Управляющей организацией условий
Еастоящего ,Щоговора, неоказаЕия услуг или невыполнения работ, указанных в
приложениях 3 и 4 к настоящему ,Щоговору (более трех случаев, в отношеЕии

которых составлен акт в соответствии с п. 8.2 .Щоговора).
10.1.2. По соглашению Сторон.
10.1.3. В судебном порядке.
10.1.4. В связи с окончанием срока действия ,,Щоговора и уведомлением одной из
Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.
10.1 .5. Вследствие наступлеЕия обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. В слl^rае расторжения .Щоговора в одностороннем порядке по инициативе
Управляющей организации по основаниям, укaванным
настоящем !оговоре,
Управляющая организация одновременно с уведомлением собственников (нанимателей.
арендаторов) должна уведомить органы исполнительной власти.
l0.3. !оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных
обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией,
собственниками.
10.4. Расторжение !оговора не является основанием для прекращения обязательств
собственника (нанимателя, арендатора) по оплате произведенных Управляющей
организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .Щоговора, а также не
является основаЕием для неисполнения Управляюцей организацией оплаченньн работ и
услуг в рамках настояцего !оговора.
10.5. В случае переплаты собственником (нанимателем, арендатором) средств за
услуги по настоящему .Щоговору на момент его расторжения Управляющм организация
обязана уведомить собственника (арендатора, нанимателя) о с)ъ{ме переплаты, получить
от собственника (арендатора, нанимателя) распоряжение о выдаче либо о перечислении на
указанный ими счет излишне пол)ченньгх ею средств,
. 10.6. Изменение условий настоящего .Щоговора осуществ,lяется в порядке,
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.

в

l l. нЕпрЕодолимАя силА
,11.1.
Управляющая
организация,
пе исполнившм или пенадлежащим образом
'
исполнившая обязательства в соответствии с настоящим ,Щоговором, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ока:}алось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данньrх
условиях обстоятельств.
11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные
катастофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Щоговора. военные действия,

|2

террористические акты, издание органами власти распорядительньD( izжToB,
препятств}.ющих исполнению условий .Щоговора, и иные независящие от Сторон
обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагеЕтов Стороны .Щоговора, отсугствие на рынке ф*"*
для исполнения товаров, отс}тствие у Стороны .Щоговора необходимых денежньIх средств,
банкротство Стороны,Щоговора.

l1.3. При наступлении

обстоятельств непреодолимой силы Управляющм
организация осуществляет указанные в ,Щоговоре работы и услуги по'содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнеЕие и окд}ание которых
возможно в сложившихся условиях, и предъявJUiет собственникалл счета по оплате
выполненньIх рабо,г и оказанных услуг. При этом рaвмер платы за содержание, и ремонт
жилого помецения, предусмотренный настоящим .Щоговором, должен бытъ ивменен
пропорционально объему и количеству фактически вьшолненньD( работ и оказанньD(
услуг.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течепие более дв)х
месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
,,Щоговору, причем ни одЕа из Сторон не может требовать от другой возм9щения
возможных убытков.
11.5. Сторона, оказавшмся не в состоянии выполнить свои обязательсТва по
.Щоговору, обязана незамедлительно известить лругую Сторону о наступлении |1лц
лрекращении действия обстоятельств, препятствующих выпоJIнению этих обязательств.

12.1 .

мм 2020

l2. срок двЙствия договорА
в
силу
с момента его полIIиOания сторонами и действует по
вступает
!оговор

3

i

года.

12,2. Пря отсутствии решения собственников, либо уведомления УправlиющеЙ
организации о прекращении .Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
l2.3. Срок действия .Щоговора может быть продлен, если вновь избранная
организация дJIя управления многоквартирным домом, выбраrrная на осItовании решения
обшего собрания собственников и, в течение 30 дней с даты подписания дог'оворов
управления многоквартирным домом или с иного установленного тzlкими договорами
срока не приступила к выполнению своих обязательств.
l2.4. .Щоговор считается продленным на следуlощий год, если за одиЕ месяц до
окончмия срока не последует письменное змвление одной из Сторон об отказе от
!оговора либо о пересмотре его ус:tовий.
l2.5. Все изменения и лополнения к насlоящему ,Щоговору вступают в 'силу с
момента подписания обеими Сторонами.

рАзрЕшЕниЕ ClloPoB.
13, 1 . Все споры, возниКшие иЗ .Щоговора или в связи с ним, разреIr.rаются
сторонами п}тем переговоров. В случае если Стороны не мог}т достичь взаимного
1з.

соглашения, споры и разногласия рtврешаются в оудебном порядке по месту нarхомения
многоквартирного дома по зiцвлению одной из Сторон.
l

4.

зАключитЕльныЕ положЕниJI.

14.1. Настоящий ,Щоговор составлен в дв}х экземплярах, по одному дJlя каждой из

Сторон, каждый из которых имеет одинаковуIо lоридическую силу. Все приложения к
настоящему Щоговору являIо,гся его неотъемлемой частью,
14.2. После закJlючения настоящего ,Щоговора предыдущий договор,
lIереговоры и документация Сторон lIo нему у,грачивают силу.

а

равно

13

14.3. Любые изменения или дополнения к .Щоговору должны совершаться в
письменном виде за подписью обеих Сторон.
14.4. Все приложения, дополнения и протоколы к Еастоящему .Щоговору являются
его неотъемлемой частью, если это оговорено в указанньrх докрrентах.
14.5. Обо всех изменениях своего местонахождения или банковских реквизитов. а
palвHo других обстоятельств, имеющих значение для надлежащего исполнения настоящего
.Щоговора, Стороны обязаны извещать друг друга в семидневный срок с даты такого
изменения.
Приложения:
1. Акт приема-передачи имущества.
2. Акт технического состояния многоквартирного дома.
3. Перечень обязательных услуг и работ по управлению, содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме .
4. Состав общего имущества в многоквартирном доме.
5. Перечень технической документации на многоквартирный дом и иных
связllнЕых с управлеЕием многоквартирным домом документов.

l5. Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон
собственник:
Управляющая организация:
Администрация м)лиципального
общество с ограниченной ответственностью
образования <Пинежский
кСийское>
муниципztльный район>
Алрес: l64646, п. Сия д. l2, Пинежский район,
Архангельской области
Архангельскм область
Алрес: l 64600, Архангельскм
огрн 10729030001зб
область, Пинежский район, с.
инн2919006299
Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д.
кпп 291901001
4За
Р/сч J\Ъ 40702810б04000l041 14
инFукпп 291 9000459/291 901 001
Отделение Ns 8637 Сбербанка России г.
огрн l02290l44з091
Архангельск
К./ счет М з010l810100000000601
Бик 041l17601
Глава МО <Пинежский район>

!и ректор

{ ,<r-

А.С.Че чулин
((

,-i

2020 г.

ООО кСийское>

от

ýircrto

И.П.Земцовский
2020 г.

е,)

а.

\^
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Мl

При,тожение
к договоруlуправления

многоквартирными домами
от к27> марта 2020 г
AKr, приема-передачи

имущества

.

настоящий акт составлен на основании договора управления многоквартирными домами
к27> марта 2020 г, закJIюченного между администрацией муниципмьного образования
кПинежский муниципальный район> Архангельской области, в лице главы муниципМьного
образования кПинежский муниципа.льный район> Архангельской области Чечулина Александра
сергеевича, дейстsующего на основании Устава муниципа,rьного образования и от лица и в
интерес&\ нанимателей, а также от лица и в интересах собственников жилых помещений,
именуемый в дмьнейшем кСобственник>, с одной стороны и общество с ограниченной
отве,tственностыо кСийское>, именуемое в дмьнейшем <Управляющая компания), в лице
директора Земцовского Ивана Петровича, действующей на основании Устава, с другой стороны:
в соответствии с договором произведен прием - передача имуцества,
расположенного на
территории Мо кСийское>. <Собственник) передаJI, а <Управляющая *bMr,urr"u приняла

от

lцее

c,'l

и}1

щество:

l
['o,r

мlrогоквартяряого

п/п

дома

F

х

F

Адрес

л!

F

ф

F

ь

Ф!1

Еl
lЕ

Ез

л. Сйя, )\.2

е

э

з

5

I0

]l

l980

25

кирIlич

5

70

l64

Е
l]

эЕ{
riOL

l]

l4

з542,7

зз l5,7

26,79,9

з

l2l,9

2|20,5

зl

кирпич

5

66

l62

зз49,1

l978

2,7

кирIIич

1

54

2581,7

п, Сия, л,6

l98]

2400

зз

l650,4

кирllич

5

2Il l

ll Сия )r.7

ll0

l49

61l80,65

бзi9,7

I987

4зз3,8

26

кир!Iич

5

15

l97

4412,I

tl, Сия,l1,8

107l,.1

I978

]0

з1,19,4

кирIlич

5

70

1.1l

lt, Сия

з,l02,I

9

3365

l982

2з89,з

29

кирIIич

)

78

17з

л. Сия,

д.l0

4296,1

3

955

I983

2660,1

29

кирIIич

5

78

l0,1

4296,I

3955

2952,7

зз060,55

з0503,7

Администрация муниципа.rьного
образования <Пинежский муниципальный
А хангельской области

, 2l966,l

Общество с ограниченной
отве,гственностью <Сийское>

ежский район>
А.С.Чеч у
2020 г

,

,:r Е

l91,1l

Сия ,l,з

иl,ого:

й

i,:: Е е
ЁiЕЁ;

rt, Сия,.lt-5

п.

а

ё-:;,

F

l
2

дома

rri

а

ýa

l

площаль помешелий
многоквартирiого

F

кl,о р ООО кСийское>
И.П.Земцовский

,tц.{

{

с9?g.-

сýое')
ý

-

9зtсоlзь
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Прилол<ение ffe 2
к договору управления

многоквартирными домами

от <27> марта 2020 г.

Акт

техппч€ского

состояпия мtlогоквартирного дома, являюutегося объектом Щоговора

2)

составила вастоящий акт первичного осмота техншIеского состояяия общего имущества многоквартирного
дома Ng

_

l . Общая

по п.

харакгеристика мвогоквартпрного дома:

l .l. Кадастровый номер многоквартирного лома (при его наличии):
1 .2. Серия, тип постройки:
l 3. Год постройки:
l 4. Степень износа по данным государственного технl-rческого рета:
l 5, Степень фактического износа: _.
1.6. Количество этФкей:

_.

_

_.
_.

1.7. Нцrчие подвала:
1.8. Наличие цокольного этажа:

l,9. Наличие мансарды
l. l0. Наличие мезонина:

_.
_

1.1l. Количество квартир:
куб. м.
1.12. Строrтгельный объем:
Площадь:
1.13.
и лестничными клетками
а) многоквартирного дома с лоджи,lми, балконами, lлкафами, коридорами
кв. м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир):

__хв.

м;

не входящих
в) нежилых помещений (общая пло щадь нежилых помецений,

'-=_

кв, м;
имущества в многоквартирном доме):
нежилых пом€щений,
площадь
поп"aо"u"пцобщй
г) помещений общеaо
кв,
м,
имущества в многоквартирном доме):

в

состав общего

входящих в состав обшего

следующее:
2. В ходе осмотра общего имущества мЕогоквартирного дома установJIено
Наименованис
l

2,н
з. п

конструктшвIlых

ент

элементов

тсхllпчсское

состояние элементов обlrtего
п ]ll

аМ

нние капитilльные стены

еи

дки
4. Перекрытия:
чердачные
междуэтажные
подвальные
с

ыша
6. Полы
7. Проемы
окна
5

двери
8, отделка

,

внутренняя
на

i
!

,Iб

(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование, в т. ч.:

мусоропровод
лифт
вентиляциr1

l0. Вrrутриломовые инженерные коммуЕикаlци и
оборулование л.ля предоставлениrl коммунальных
услуг:
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотаедение

газоснабжение
отоrшеrие (от внешних котельных)
l l, Крыльча
Выводы и рекомендации комиссии:
Подписи членов комиссии и присутств},Iощих лиц

Фи()
Ф

и.о

Фио
Фио
((D
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м,п

г

Администрация муниципалыtого
образования кПинежский муниципальный
раЙон) АрхангельскоЙ области

l,

lI))

А.С.Че чули
2020 r.

Общество с ограниченной
отвеl,ственностью (Сийское)

ооо

<Сийское>
с--.< 5 И.П.Земцовский
2020 г.

Приложение J\b 3
к договору управления
многоквартирными домами
от <27> марта 2020 г

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЛБОТ И УСЛУГ
ПО УIIРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖЛНИlО И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМА

l. пЕрЕчЕнь
работ, проводимых по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартпрного дома

Jl! п/п Работы по содержаttию и текущему ремонту
общего uмущества
1.1

1.1.1

Работы по содержанпю и текущему ремонту
общего пмущества:
- в домах с полным уровнем благоустройства
Фyпламенты
Усиление фундаментов, Rосстановление
отмостков

Перподичность
выполнеllия работ

Едпница

Рублп

пзмереши

я

по заявкаt1
с кв.м,

26,28

По мере износа по
решению общего
собрания

собственников
помещений Мкд

|.|.2 Перскрытrrя
Частичная смена отдельных элементов; заделка
швов и 1рещин. увеличение толщины 5,тепляющей
засыпки чердачного перекрытия, обработка
аIIгисептирующими составами несущих
конструкций.
1.1 .3 Крыпlп
Устранение неисправностей стalльных,
асбестоцементных и других кровель не
более( l0%).

По мере
необходимости

По решению общего
собрания
собственников
помеrцений МК,Щ

1.1 ,4

Окоrrные и двсрпые заполпенпя (в местах
общего пользованпя)
Смена и восстановление отдельных элементов и
заполнений.

1.1.5

Лестницы, крыльца (зоrlты-козырькп) пал
входамп

1,1,6

По мере
необходимости

в подъезды!

подваJIы.

восстановление или замена отдельных
участков и элементов.
Полы (в помещениях отtlосящпхся к обцему

По мере
необходимости
По мере износа

пмчществу)

Замена, восстановление отдельных участков
|

,1.7

1.1 .8

Впчтренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов
отдельными участками в подъездах, технических
Ёомещений, в других общедомовых
вспомогательных помещениях.
Элсктроснабясеltпе и эJlсктротехпичсскпе

По мере
необходимости

По мере

18

yстроиства

необходимости

Установка, замена и восстановление
работоспособности электроснаб;ttения здания, за
искJIючением вн)лриквартирных устройств и
приборов, кроме электроплит.
1.1.9 Работы, необходимые для надлежащего
содержаниJI оборудования и сис,гем илDкенернотехнического обеспечения, входящих в состав
общего имуцества в MKfl (в соотв9тствии с пост
Правительства РФ от 03.04.20l3 Nч290)
1,1,l0 Внешнее благоус,гройсr,во

1

.1.1

1

Ремонт и восстановление разрушенных /участков
Iроrуаров. площадок для контейнеровмусоросборников.
Прочие работы

По мере
необходимости

По мере
необходимости

По решению
общего собрания
собственников
помещений МК.Щ

2.пЕрЕчЕнь

услуг (работ) по уrrравлеIIию мноfоквартирным домом
л!

Периодичность Единица Рубли
выполнения
изМереНия

Перечень услуг (работ)

п/п

2.\ Организация эксплуатации многоквартирного дома,

Заключение логоворов на выполнение рабо,г по текущему
солержанию и текуцему ремонту многоквартирного дома с
подрядными организациJIми, осуществление контроля над
качеством выполненных рабоr.
Зак.пючение договоров на электроснабжение, газоснабжение,
вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).
Начисление и сбор tuаты за коммунальные услуги и платы за
Teкylllee содержаIlие и текущий и калитаtьный ремонты
многоквартирного дома.
ОсущестыIение

контроля

коммунальных услуг.

за

Консультации собственников
экономическим вопросам в

объемом

и

постоянно

качеством

по юридическим и
сфере жилищного

законодательства.

Информирование собственников жилых помецений об
изменении тарифов на коммунiцьные услуги.
Подготовка предложений о проведении капитального
ремонта.

Организация проведения техяической

инвентаризации

и}Dкенерных коммуникаций и строительных конструкций
многоквартирного дома.
Организация мероприятий по ресурсосберегаюцим
технологиям.
I lре,rtос,гавление сведений в Управление социальной защиты
населсния по Пинежскому району, формирование базы и
реестров.

Претензионная исковая деятельность, направленная на
19

взыскание задолженности за жилищно-коммунмьные услуги.
Размещение информаuии по управлению МКД в соответствии
с законодательством

РФ

Администрация муниципального
образования <Пинежский мlтrиципальный
райоя> Архангельской области

Общество с ограниченной
ответственностью ксийское>

ооо

раЙон)

А.с Чечу -,1ин
0г.

ксийское>
Л И.П.Земцовский
2020 г

(,
00lзб
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Приложение М 4
к договору управленIrя

многоквартирными домами

от <27> марта 2020 г.

В состав общего имуществд включаются:
а) помецения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и преднzвначенные для
обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещенпя в этом многоквартирном доме
(далее - помецения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи
(включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки
для автомоби,rьного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подваJIы, в
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или)
нежилого помещения в многокtsартирных домах оборудование (вюrючая котельные, бойлерные,
элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирных домов (включая фундаменты, несуцие
стены, tlлиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иньIе ограждающие
несущие конструкции);
г) ограждаtощие ненесущие конструкции многоквартирных домов, обсл),rкивающие более,одного
жилого и (или) нежилого помещения (вк.лючая окна и двери помещений общего пользования,
перила, парапеты и иные ограя(дающие ненесущие конструкции);
д) механическое, электическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
многоквартирных домах за пределами или вн)лри помещений и обсл}живающее более одного
жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
е) земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома и границы которых
определены на основании данных государственного кадастрового )лета, с элементами озеленения
и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные д-пя обслркивания, эксIUIуатации и благоустройства

многоквартирных домов, вкJIючая ,грансформаторные подстанции, тепловые rryнкты,

предна:tначенные для обслуживания многоквартирных домов, коллективные автостоянки, ГарФки,
детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного )ластка, на котором
расположены многоквартирные дома.
1. При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Едином
государст8енном реестре прав }la недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Реестр) сведения
о правах на объекты недвижимости, яв..Iяющиеся общим имуществом, а таюке сведения,
содержащиеся в государственном земельном кадас,Iре.
2. В случае расхождения (противоречия) сведений о составе общего имущества, содержащихся в
Реестре, докрrентации государственного технического учета, бухга,rтерского учета управляющих
или иных организаций,

технической

документации

дом, приоритет1 имеют

на многоквартирный

сsедения, содержащиеся в Реестре.

3. В состав общего имущества вtс,,1ючаются внугридомовые инженерные системы холодного и
горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до
первого откJIючающего устройс,гва, расположенного на отве,гвлениях 0т стояков, указанных

откJlючающих устройств, коллективных (общеломовых) приборов 1^leTa холодной и горячей воды,
первых запорно-регулировочных кранов на отводах вн}триквартирной рд}водки от стояков, а
также

механического,

электрич€ского,

санитарноJгехнического

и

иного

оборудоваВия,

расположенного на этих сетях_

4. В состав обцего имущества включается вн).тридомовая система 0топления, состоЯщаЯ из
стояков, обогревающих элементов. регулирующей и запорной арматуры, коллективных

(общедомовых) приборов уче,га 1,егrловой энергии, а также другого оборудования, расположенного
на этих сегях.
5. В состав общего имущества включается вн}тридомов:ц система элекгроснабжения; соотоящая
из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и

управления, коллекгивных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этaDкных
щитков и шкафов, освgгительных установок помещений общего пользования,' элеФичесКю(
установок систем дымоудаления. сисlем автоматической пожарной сигнализации вн}треннего
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противопожарного водопровода, сетей (кабелей)

от

внешней границы, установленной

в

соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов
учета элекгрической энергии, а также другого элекгрического оборудования, расположенноrо на
этих сетях.
6. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационнотелекомм),,никационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
телевидения, отlтоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих
в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
является внешняя граница стены многоквартирного дома. а граничей эксплуатационной
ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора )дета соответств},Iощего
коммунмьного ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с

исполнителем коммунiuIьных услуг или ресурс снабжающей организацией, является место

соединения коллективного (обцедомового) прибора rleтa с соответствующей инженерной сетью,
входящей в многоквартирный дом.
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[lриложение

}lЪ 5

к договору управления

многоквартирными домами
от <27> марта 2020 г.

]

Перечепь техrrической докумен,гации на мrIогоквартпрпый дом и иных связанн ых
с управJIеIrием многокварl,нрным ломом документов
1.

Технический паспорт (инв. Ne l2030720) ломовладение п. Сия д. Ns 2;

2, Технический паспорт (инв. Nэ 12030874) жилой дом п. Сия д. JtlЪ З;
3. Технический паспорт (инв. Ne 60З) домовладение п. Сия д. Np 5;

83l) ломовлаление п. Сия д. М 6;
Ns 282) домовладение п. Сия д. J,.lЪ 7;
Nч l2030756) ломовладение п. Сия д. Nэ 8;
Nч 12030283) ломовладеlIие п, Сия д. Ns 9;
ЛЪ l2030284) домовладение п. Сия д. NЬ l0,

4. Технический паспорт (инв. Nэ
5. 'Гехнический паспорт (инв.
6. Технический паспорт (инв.
7. Технический паспорт (инв.
8. l'ехнический паспорr,(инв.
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