
договор
управления многоквартирными домами

с. Карпогоры (01) июня 2020г,

Администрация муниципального образования <Пинежский муниципальный район>
Архангельской области, в лице главы муниципального образования кПинежский
муниципальный район> Архангельской области Чечулина Александра Сергеевича,
действующего на основании Устава муниципального образования и от лица и в интересах
нанимателей. а также от лица и в интересах собственников }ItильIх помеIцений, расположенных
в многоквартирных домах на территории МО <Сийское>> (далее кСобственник>), с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <сийское>) именуемое далее
"Управляющая организация", в лице директора Земцовского Ивана Петровича, действующего
на основании Устава, с лругой стороны, далее вместе именуемые <стороны), заключили
настоящиЙ Щоговор об управлении многоквартирными домами (да_lrее Щоговор) о
нижеследуюп{ем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Щоговор заключен на основании постановления администрации МО

<Пинех<ский район> от 27 мая 202О года NЪ 04l 1-па.
|.2, Условия Щоговора управления многоквартирным домом устанавливаются

одинаковыми для всех собственников, нанимателей помещений и иных Jlиц пользующимися
помещенИями В мноIоквартирном доме, проживающих в жилых помещениях многоквартирного
дома.

1.3. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуютсяКонституцией рФ, Гражданским кодексом рФ, Жилищным под.о.опt рФ, ПравЙлами
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
ПравителЪства РФ от 1З августа 2006 r. Ns 191, иными поло}кениями законодательства РФ"

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Собственник перелает, а Управляющая организация принимает и осуществJrяет

функциИ по управпеllцю мнотоквартирЕымц домами, согlrасно припожению Ns 1 в rrорядке и на
условиях) оговоренньIх настоящим,Щоговором.

2.2. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие собственникам
помещений на праве обrцей долевой соботвенности помещения в данном доме, не являющиеся
частями квартир и предназначенные для обслу}кивания более одного помещения в данном
доме, в тоМ числе мея{квартИрные лесl,ничные площадки, лестницы, технические эта}ки,
чердаки, подва.цы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслу}кивающее более
одного шомещения в данном доме оборудование (технические подвалы).

2.3. Состав и состояние общего имуIцества в многоквартирном доме, в отношении
которого осуществляется управление, указаны в приложении N 2 к настоящему Щоговору.

З. ЦЕЛЪ ДОГОВОРА
з,1. I_{елью Щоговора являетсЯ обслуживание многоквартирного дома, обеспечение

надлежащего содержания и ремонта его общего имуществц инженерньж систем и
оборудования, мест обrцего поJIъзования и придомовой территории, обеспечение
благоприятных и безопасных условий проживания |раждан (собствЪ""rпо", членов их семей,
нанимателеЙ и членоВ иХ семей, поднанимателей (далее наниматели), арендаторов,
субарендаторов (ла_гrее - арендаторы) и Других лиц, пользуюlцихся помещениями на законньIх
основаниях), а также иная направленная на достижение целей управления многоквартирным
домом деятельностъ.

з.2. Заключение настояlцего f{оговора не влечет перехода права
помещения в многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем,
распоряжение обшим имуществом собс,r,веrrников помеIцений.

з.3. Исполнителем коммунальных усJrуг в части отопления, горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения является Ресурсоснабrrtаtощая организация - ооо <сийское>.

собственности на
а также права на



в целях обеспечения коммунальными ресурсами помещений многоквартирного дома
принадлежащего гражданину (собственнику, членам их семей, нанимателям и членам их семей,
поднанимателям (далее - наниматели), арендаторам, субарендаторам (далее - арендаторы) и
другими лицам, пользующимся этими помещениями на законных основаниях); указанные
граждане, наниматели, арендаторы заключают договоры оказания коммунальных услуг
(логоворы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения)
непосредственно с ресурсоснабжающей организацией. Указанные договоры заключаются в
порядке и в соответствии с требованиями установленными гра}кданским законодательством РФ
и законодательством о водоснабItении, водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении.

ИСПОЛнителем коммунальных услуг в части электроснабжения в пределах МКД является
УправляющаrI организация.

ИСпОлнителем коммунальной услуги по обращению с ТКО является региональный
оператор ООО <ЭкоИнтегратор>.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4. 1 . УправляющаJ{ организация обязана:
4.1.1. Осупlествлять управление общим имушествоМ в многоквартирном доме в

соответствии с условиями настоящего Щоговора и действlтощим законодательством с
наибольшей выгодой в интересах собственников помеrцений в нем в соответствии с целями,
указанными в пункте З.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями
действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственньIх
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иньIх
правовых актов.

4.1.2. оказывать услуги и выполнять работы по содер}канию и текущему ремонту
обшего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Перечнем услуг и работ по
содержанию общего имущества (приложение Nч 3)

В СЛУЧае оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежаIцим
качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой
счет.

4.I.З. Производить начисление платежей и организовать работу по сбору платы по
настоящемУ Щоговору от собственников, нанимателей и арендаторов плату за жилое
помещение и другие предусмотренные услуги согласно платежному документу. По договору
СОЦИаЛЬНОГО наЙма или договору наЙма жилого помещения государственного жилиlцного
фОНДа ПлаТа за содержание и ремонт обrцего имуlцества, др}гие услуги принимается от
нанимателя такого помещения.

4.|.4, Требовать от собственника в случае установления им платы нанимателю
(аРендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим ffоговором, доплаты
собственником оставшейся части в согласованном порядке.

4.\.5. ТРебовать внесения платы от ообственника в случае не поступления платы от
нанимателяили арендатора по настоящему Щоговору в установленные сроки.

4.I.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание
МНОГОКВарТирного дома, уведомить Собственника и владельцев о номерах телефонов
аварийньж и диспетчерских слу>rtб, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственников
И ВЛаДеЛЬЦа в сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором.

4.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийньтх ситуаций,
ПРИВОДЯЩих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как зZLIIив,
ЗаСОР СТОяка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих
ЭКСТРенноМу устранению в течение 20 минут с момента поступления заявки по телефону.

4.1.8. Хранить и актуализировать документацию (базьт данньrх), полr{енную от
УПРаВЛЯВШеЙ ранее организации, заказчика-застроЙшика в соответствии с Перечнем
ТеХническоЙ документации на многоквартирныЙ дом и иньIх связанных с управлением
многоквартирным домом документов (приложение }Гр 5), вносить в техническую документацию
изменения, отра}кающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров.
Условия данного rrункта не применяются на актуализацию данньж технических паспортов



многоквартирньIх домов, которую выполняют организации технической инвентаризации по ее
итогам.
по требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

4.1,9. Организовать и вести прием собственников, нанимателей и арендаторов по
вопросам, касающиМся данного Щоговора, рассматривать претензии, предложения, заявленияи
жалобы, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них
недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее
30 (тридцати) рабочиХ днеЙ с датЫ получениЯ вышеуказанных обращений направить
соответственно Собственнику, нанимателю или арендатору извещение о дате их получения,
регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с
указанием причин отказа.

информировать Собственника, нанимателя о месте и графике их Irриема по указанньIм
вопросам, путем размещения информации на информационном стенде, располо}кенном в
подъезде многоквартирного дома.

4.1.10. При формировании средств на капитатьный ремонт на спецсчете
многоквартирного дома, представлять Собственнику предложения о необходимости
проведения капитаJтьного 

ремонта многоквартирного дома либо отдельных его сетей и

конструктивных элементов, о сроках его начаJIа, необходимом объеме работ, стоимости
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других
предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта многоквартирного
дома.

4.1.11. Не распространять конфиденциальную информацию, принадпея(ащую
собственникам (нанимателям, арендаторам) (не IIередавать ее иным лицам, в т, ч.
организациям), без их письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных
действующим законодательством,

4.\.12. Предоставлять или организовать предоставление (ознакомление) соботвенника
или уполНомоченноГо иМ пица пО запросУ с имеюЩейся докУментациеЙ, информациеft и
сведениями, касающиеся управления многоквартирным домом, содержания и ремонта общего
имущества.

4.1.13. Своевременно рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника,
вести их учет, принимать меры по устранению указанных в них недостатков, в пределах
принятых на себя обязательств и в установленные сроки с отметкой об устранении недостатков.
На основании письменной заявки Собственника, иньIх собственников и пользователей
помепдений многоквартирного дома направлять своего представителя для проведения
обследования помещения по заявленному факту ненадлежащего качества услуг и работ, с
составлением соответствуюI]дего акта.

4.\.|4, В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных
настоящим .Цоговором, уведомить о причинах нарушения путем размещения соответствующей
информации на информационных досках (стендах) дома. Если невыполненные работы или не
оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках
их выпоJIнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за
текущий месяц.

4.1.15, В течение действия указанных в Перечне работ по текущему ремонту обrцего
имуu]ества в многоквартирном доме (приложение }lъ 3) гарантийных сроков на резулы.аты
отдельных работ по текущему ремонту общего имуlцества за свой счет устранять недостатки и
дефекты выполненных работ, выявленные В процессе эксплуатации собственниками,
арендаторами, нанимателями. Недостаток И дефект считаются вьшвленными, если
управляющая организация получила заявку на их устранение в течение гарантийного срока,

4.1.16, Информировать в письменной форме собственников, арендаторов и нанимателей
об изменении размера платы за помещение пропорционально их доле в праве на общее
имущество в многоквартирном доме (в случае применения цен за содерх{ание и ремонт }килого
помещения, устанавлИваемыХ органамИ государстВенноЙ власти), не позднее 10 (десяти)
рабочих дней со дня опубликования новых размера платы за помещение, установленной в



соответствии с рzвделом 7 настояlцего Договора, но не позднее даты выставления платежных
документов.

4.I.17. Обеспечить выдачу платежных документов не позднее 10-го (десятого) числа
оплачиваемого месяца. По требованию собственника, нанимателя или арендатора выставлять
ПЛаТеЖНые документы на предоплату за содержание и ремонт общего имущества
ПРОПОрЦионально доле занимаемого помеlцения и коммунальные успуги с последуюlцей
корректировкой платежа при необходимости.

4.1.18. По требованию собственника и иных лиц, действующих по распоряжению
СОбСТВеНника или несуlцих с собственником солидарную ответственность за помещение,
ВЫДаВаТЬ или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из
фИНансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действутопlим
з аконодательством докуиенты.

4.|.\9. Принимать r{астие в приемке индивидуальных (квартирньгх) приборов yreTa
КОММУнальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствуюп]его акта и фиксацией
НаЧаЛЬныХ показаний приборов и вносить соответствуюlцую информацию в техническую
документацию на многоквартирный дом.

4.1.20, Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения
владельца согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное
уведомление о проведении работ внутри помещения.

4.1.2L По требованию собственников, нанимателей или арендаторов производить либо
организовать проведение сверки платы за я{илое помещение и коммуна!тьные услуги и выдачу

документов, подтверждаюlцих правильность начисления платы с учетом соответствия их
КаЧеСТВа Обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим
f{ОгОвором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом
или Щоговором неустоек (штрафов, пеней).

4.|.22. Предоставлять Собственникам отчет о выполнении ,Щоговора за истекший
КаЛеНДаРНыЙ год не позднее истечения первого квартала следующего за отчетным годом,
ПУтеМ размещения отчета в системе ГИС ЖКХ и на сайте администрации МО <Пинежский
МУНИЦИПаЛЬНьтЙ раЙон>. В отчете указываются 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 iкалоб и принятые меры по устранению указанных в них недостатков
в установленные сроки.

4.1 .2З. На основании заJIвки собственника, нанимателя или арендатора направлять
своего сотрудника для составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении
ущерба общему имуществу в многоквартирном доме или его помещению.

4.L24. Представлять интересы собственника, нанимателя или арендатора в рамках
исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.

4.\.25. Не допускать использования общего имуIцества собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе предоставления коммунальных ресурсов с их
ИСПОЛЬЗоВанием) без соответствуюlцих решениЙ обrцего собрания собственников, В случае
РеШения общего собрания собственников о передаче в пользование обшего имуlцества либо его
ЧаСТИ ИНЫм лицам, а также определения Управляющей организации уполномоченным по
УКазанным вопросам лицом - заключать соответствуюшие договоры. В случае определения
ИнОГо Уполномоченного лица обеспечить реализацию решений обrцих собраний собственников
ПО ПеРеДаче в пользование иным лицам общего имуrцества в многоквартирном доме.

СОДействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов
общего имущества в многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов
ИСПОЛЬЗОвания данньrх объектов при его установлении. Средства, поступившие в результате
Передачи в пользование общего имуlцества собственников либо его части на счет Управляющей
организации, после вычета установленных законодательством соответствуюlцих налогов и
СУММы (процента), причитаюIцеЙся УправляющеЙ организации в соответствии с решением
СОбственников, направляются на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту



общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные
решением собственников.

4.\.26. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предпожения о
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые
возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема
ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости
предлагаемых мероприятий.

4.1.2]. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.

4.I.28. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему
Щоговору (раздел 9 !оговора).

4,L29. Исполнять функции, необходимые для достижения целей деятельности и
обеспечения его нормальной работы, за исключением функций, отнесенных к компетенции
общего собрания собственников.

4.1.30. По решению общего собрания собственников Управляющая организация за
отдельное вознаграждение обеспечивает оказание жильцам дома дополнительньIх усJlуг:
выполненИе требований и предписаний органов государственного и муниципального контролrI,
благоустройство придомовой территории (озеленение, ремонт асфальтобетонного ,onp"rr"n,
уборка прилегающей территории от снега с привлечением специализированной ,"*""r.",
оборудование детских площадок), установка многоканальных телевизионньIх антенн, установка
металлических дверей технологических помещений, охрана мест общего пользования и
оборудования, находящегося в доме, установка домофонов, ремонт и очистка крьiш от снега,
вывоз снега, и др.).

4. 2. Управляющая организация вправе:
4.2,|. Самостоятельно определять IIорядок и способ выполнения своих обязательств по

настоящему Щоговору; самостоятельно распределять денежные средства на финансирование
рабоТ и услуг, полученные от Собственника и пользователей помеш{ений по настоящему
договору. Поручать выполнение комплекса или отдельных видов работ и услуг по
настоящему Щоговору иным организациям.

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 документов, подтверждающих право на льготы по оплате }килищных и
коммунальных услуг.

4.2.з. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, Q

данными, предоставленными собственником (нанимателем, арендатором), проводить
перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету).

4.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с
виновных сумму неплатежей и уrцерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной
оплатой.

4.2.5. Готовить в соответствии с условиями подпунктов 7.I-1.2 Щоговора предложения
Собственнику по установлению на предстояrций 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 местах общего пользования, так и в
помещениях собственников (в соответствии со схемой разграничения ответственности
управляющей организации и собственника), согласовав с последними лату и время таких
осмотров.

4.2,]. оказыватЬ услугИ И выполнятЬ работЫ пО содержанию и ремонту
внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не относяпlихся к обrцему имуществу в
многоквартирном доме, а также иного имущества собственника по согласованию с ним
(нанимателем, арендатором) и за его счет в соответствии с законодательством.

4.2.8. В спучае возникновения аварийных ситуаций в части общего имущества
многоквартирного дома и выдаче предписаний надзорным органом по их устранению, при
недостаточности средств, полученных в качестве пJIаты по настоящему договору, используя



собственные средства выполнить необходимые аварийно-восстановительные ремонтные
работы и предъявить к возмещению собственникам стоимость выполненных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ
5. 1. Собственник обязан:
5.1.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещения, находящиеся в

собственности (пользовании) Собственника, и коммунальные услуги с учетом всех
пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению обtцего собрания
собственников, принятому в соответствии с законодательством.

5.|,2, Осуществлять контроль над выполнением Управляюrцей организацией ее
обязательств по настоящему Щоговору, в ходе которого )п{аствовать в осмотрах (измерениях,
испытаниях, проверках) обrцего имуrцества в многоквартирном доме, в случае необходимости
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляюrцей организацией,
связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Щоговору.

5.1.3. Сообrцать Управляющей организации о вьшвленных неисправностях общего
имущества в многоквартирном доме.

5,1.4. Осуrцествлять организацию обrцих собраний собственников помеп]ений по
вопросам использования обlцего имущества (п. 4.1.25 настояlцего Щоговора).

5.1.5, Содействовать выполнению собственниками (нанимателями, арендаторами)
требований полохсений Жилишного кодекса РФ, иных нормативных правовых актов и
след}тоlцих обязательств, принятых на обпlем собрании или заключенных с собственниками
договоров.

5.1.6. Своевременно представлять Управляюrцей организации док)rменты,
подтверждаюшlие права на льготы его и лиц, пользующихся его помещениями.

5.1.] . При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообпlать
Управляюrцей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также
телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помеrцениям собственника при его
отсутствии более 24 часов.

5.1.8. Содержать обrцее имуlцество в многоквартирном доме в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов, а такrrtе санитарньIх и эксплуатационных норм,
правил пожарной безопасности.

5.1.9. Обеспечивать законное устройство и установку в местах обшего пользования
дополнительных дверей и помешений, согласно пункту 12 части2 статьи \45 и части 4 статьи
146 Жилиlцного кодекса РФ, в силу относимости к исключительной компетенции общего
собрания .

5.1.10. Обеспечение сохранности приборов учета ГВС, ХВС, отопления и
электроэнергии и целостности пломб этих приборов.

5.1,11. Соблюдать предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические,
экологические, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные
требования, в том числе:

. не производить перенос ин}кенерных сетей;

. не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы
и машины моIцностью, превышающей технологические возможности внутридомовой
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

. не осуIцествлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирньтх) приборов

учета ресурсов, то есть не нарушать установленный в доме порядок распределения
потребленньIх коммунальных ресурсов, приходяlцихся на помещение собственника, и их
оплаты, без согласования с Управляюrцей организацией;

. не допускать выполнение работ иIIи совершение других действий,
приводяпIих к порче помещений или конструкций строения, не производить
переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном
порядке;

. не допускать остановку/стоянку личного автотранспорта в местах, не
предназначенньIх для этой цели на придомовой территории) на расстоянии меньшем чеМ

5 метров от стены дома;
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арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными
материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования,

не допускать производства в помещении работ или совершения других
действий, приводящих к порче обrцего имущества в многоквартирном доме;

о Но складировать в подъезде дома и иных общих помещениях Тко или
крупногабаритный мусор;

поп".оiu,,#.ътътн,ътът;ъх1l"'#}1;ffж"нжжJ;JJ#^;ii;ъът:
20.00);

. ИНфорМировать Управляющ}то организацию о проведении согласованных
работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее
имущество в многоквартирном доме.
5.1.12. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней
сведения: 

о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с
предоставлением соответствующих док}ментов, подтверждающих соответствие
произведенных работ требованиям законодательства (нагrример, документ технического
учета БТИ и r. п.);

. О ЗаклЮЧенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы
управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, а такlltе коммунальные услуги возложена собственником
полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф. и. о.
ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации) оформившей
право аренды), о смене ответственного наниматеJIя или арендатора;

. об изменении количества граждан, прохйвающих в жилых помещениях,
включая временно проживающих, а также о наJIичии у таких лиц льгот по оплате жильIх
помещений и коммунальных услуг длJI расчета размера их оплаты и взаимодействия
управляющей организации с городским центром жилищньж субсидий (собственники
жилых помещений);

. Об ИЗМеНении объемов потребления ресурсов в нех{илых помещениях с
указанием мощности и возмо}кных режимах работы установленных в нежильIх
помещениях потребляюLцих устройств газо-, водо*, электро* и теплоснабжения и другие
данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества)
потребления соответствующих коммунсLrrьных ресурсов и расчета размера их оплаты
(собственники нежилых помещений).
5.1.13. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в

принадлежащее собственнику помещение для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося В }килом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее
согласованное с Управляющей организацией время, а сотрудников аварийньrх служб - в любое
время.

5.1.14. При проведении Собственником работ rrо ремонту, переустройству и
перепланировке помеlцения организовать сбор, вывоз и передачу на утилизацию
произведенных в связи с этим отходов своими силами и за свой счет.

5.1.15. Возместить Управляющей организации стоимость выполненных аварийно-
восстановительных ремонтных работ пропорционально своей доле в случае, если llри
недостаточности средств, полученных в качестве платы за содержание хtилого/нежилого
помещения, Управляющая организация) используя собственные средства, выпоJIнит
необходимые аварийно-восстановительные ремонтные работы по ликвидации аварийных
ситуаций в части общего имуIцества многоквартирного дома по исполнению предписаний
надзорного органа.



5.2. Собственник имеет право:
5.2.1. Представлять интересы и выступать от имени собственников в отношениях с

УПРавляющей организацией и (или) иными организациями по гражданско-правовым
договорам.

5.2,2, Заключать гражданско-правовые договоры с организациями на выполнение работ
И ОКаЗание услуг, не указанных в прилохtениях к настоящему Щоговору. Привлекать для
кОнТроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настояlцему Щоговору
СТОРонние организации, специалистов, экспертов. Требовать перерасчета размера платы за
УПраВление многоквартирным домом, содержание и ремонт обп{его имущества в случае
неОказания части услуг или невыполнения части работ, включенных в тариф за содержание.

5.2.З. Требовать перерасчета размера платы за коммунальные услуги при
ПРеДоставлении коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
ПРеВЫШаЮщими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами
ПРеДОставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
МНОгоквартирных домах и жильIх домов) утвержденными постановлением Правительства РФ от
6 мая 2011 г. J\Ъ 354.

5.2.4. Требовать от Управляюrцей организации возмещения убытков, причиненньIх
Вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией
своих обязанностей по настоящему Щоговору.

5.2.5. Требовать от Управляющей организации ех(егодного представления отчета о
выполнении настоящего Щоговора.

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
6.1. Управляюпдая организация осуIцествляет права и исполняет обязанности по

Текущему управлению через директора Управляющей организации или иное надлежащим
образом уполномоченное лицо.

б.2. Все уведомления Собственнику (-ам) (потребителям) в соответствии с настоящим
ЩОговором могут быть совершены Управляющей организацией на выбор двумя
нижеуказанными способами:

- путем направления Собственнику (-ам) (потребителям) помещений в
многоквартирном доме заказного письма с уведомлением по адресу нахождения его
помеrцений;

- путем направления Собственнику (-ам) помеrцений сообшения в системе ГИС ЖКХ;
- путем вручения уведомления под роспись;
- путем размещения сообшения (уведомления) на информационньж досках в подъездах

многоквартирного дома. Факт такого размещения подтверждается актом, подписанным
представителем Управляющей организации и не менее двумя собственниками помещений в
данном многоквартирном доме.

Щата, с которой Собственник(-и) Потребитель(-и) считаются надлежащим образом
УВедомленными, исчисляется со дня следуюшего за днем отправки (размеrцения)
соответствуюIцего уведомления.

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

1.1,, Размер платы для собственника (нанимателя, арендатора), устанавливается
аДМинистрациеЙ муниципального образования <ПинежскиЙ муниципальныЙ раЙон>
Архангельской области.

7.2. Ежемесячная плата собственника (нанимателя, арендатора) за содержание и ремонт
общего имущества в доме определяется как произведение обпIей площади его жилого/нежилого
помещения на размер платы за 1 кв. м такой площади в месяц. Расчетный период равен
кfu,Iендарному месяцу.

7,З. Плата за содержание и ремонт обrцего имуrцества в многоквартирном доме
соразмерно доле занимаемого помещения вносится в полном размере ежемесячно до 10-го
числа месяца, следующего за истекшим (расчетньм) месяцем.



7.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквар.I.ирном доме вносится
в установленные настоящим Щоговором сроки (п. 7.3 настоящего Щоговора) на основании
плате)Itных документов, предоставляемых Управляющей организацией. Управляющая
организация обеспечивает готовность пJIатежного документа до 5 числа месяца, следующего за
расчетньIм.

7.5. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (лицевой,) счеr., на
который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных)
граждан, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего имуIцества в
многоквартирном доме), объемы и стоимость иных услуг с учетом исполнения условий данного
Щоговора, сумма перерасчета, задоляtенности собственника по оплате жилых помещений за
предыдущие периоды. В плате}кном документе также указываются суммы предоставленных
субсидиЙ на оплату жилых помещений, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов
на оIIлату жилых помещений, дата создания платежного документа,

7.6. Сумма начисленных в соответствии с условиями настоящего !оговора пеней не
можеТ включаться в общую сумму платы за помещение и указывается отдельной строкой.

].]. СобстRенники (наниматели, арендаторы) вносят плату в соответствии с настоящим
щоговором на расчетный счет Управляющей организацией в безналичном порядке или
наличными денеяtными средствами в кассу Управляющей организацией.

7.8, НеиСпользование помещений собственником (нанимателем, арендатором) не
является основанием невнесения платы по настоящему договору.

] ,9. Собственник (наниматель, арендатор) вправе обратиться в Управляющую
организацию в письменной форме или сдепать это устно в течение шести месяцев после
вьшвлениЯ соответстВующегО нарушения условий Щоговора по содер}канию и ремонту общего
имуIцества и требовать с Управляющей организации в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
обращения извеlцения о регистрационном номере обращения и последуIOщем удовлетворении
требования либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.

7.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и
выполнение работ ненадлежащего качества И (или) с перерывчtми, превышающими
установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан,
предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы.

7.1 l. Собственник (наниматель, арендатор) вправе осуществить предоплату за текущий
месяц и более длительные периоды.

7.12. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором,
выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

7 .\з, СторонЫ договорились о том, что если Собственник за соответствующий
расчетный месяц произвел оплату в меньшем объеме, нежели установлено плате}кным
документом, то полученная оплата распределяется и засчитывается Управляюrцей организацией
пропорциОнаJтьнО стоимостИ 

работ и услуг по содер}канию и 
ремонту и стоимостью

коммунальных услуг указанных в плате}Itном документе, а собственник считается нарушившим
условия оплаты.

7 .14. При поступлении платы за работы (услуги) по настоящему Щоговору, даннаlI плата
засчитывается в счет погашения задолженности, возникшей у Собственника перед
управляющей организацией в наиболее ранние неоплаченные (оплаченные в неполном
размере) периоды, предшестВующие дате внесения денеЯ(ньгх среДств на расчетный счет (в
кассу) Управляющей организации вне зависимости от периода погашения задолженнос.I.и,
указанной Собственником в платеяtных документах.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлеr(ащее испопнение настоящего Щоговора Стороны

несуТ ответствеНностЬ в соответствии с действуюшим законодательством РФ и настоящим
Щоговором.

в целях разграничения границ ответственности по содержаник) и
имущества в многоквартирном доме Сторонами подписывается схема
ответственности Управляющей организации и собственника.

ремонту обrцего
рzвграничения



8.2. Управляющая организация несет ответственность за прямой действительньтй уIцерб,
ПРичиненныЙ недвижимому имуществу Собственника, возникшиЙ в результате виновньIх
ДеЙСтвий (бездействий) в порядке установленном законодательством и [оговором.

8.З, 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 ЛЪ 307 - ФЗ кО внесении изменений в отдельные законодательные акты
РоссиЙской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей
энергетических ресурсов ).

8.4. При выявлении Управляюшей организацией факта про}Iмвания в жилом помещении
СОбСтвенника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы
За коммунаJIьные услуги Управляющая организация вправе в установленном порядке
выполнить доначисление платы.

8.5. Управляющая организация несет ответственность за ушерб, причиненный
ИМУщеСтву в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в
порядке, установленном законодательством.

8.6. Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими
лицами за:

8.6.1. Все последствия возникших по вине Собственника потребителя аварийных и иньIх
СИТУаЦИЙ в помещении многоквартирного дома, а также общих местах многоквартирного дома.

8.б.2. Загрязнение общего имущества многоквартирного дома, включаlI территорию
земельного участка, размеlцение мусора в неположенном месте, повреждение газонов,
ограждений, порчу деревьев, клумб иных элементов благоустройства.

8.б.3. Производство самовольных несанкционированных перепланировок
(переустройств) помещений и мест обrцего пользования, самовольную установку
оборулования, требующего получения соответствующих разрешений и согласований, в
РаЗмере стоимости по приведению помещения или мест общего пользования в прех{нее
состояние.

8.6.4. Щействия третьих лиц, выполняющие ремонтные работы в помещениях
собственников многоквартирного дома.

8.6.5. Управляющая организация не несет ответственность за невыполнение прочих
Работ по содержанию и текущему ремонту обшего имущества многоквартирного дома по
настоящему договору в случае несвоевременной или неполной оплаты по настояшему договору
собственниками/нанимателями/потребителями.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА

НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения

наСтоящего Щоговора осуществляется собственниками и уполномоченными ими лицами в
соответствии с их полномочиями путем:

. полr{ения от Управляюrцей организации не позднее 20 (лвалчати) дней с
даты обраlцения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанньIх
услуг и (или) выполненньтх работ;

. проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения
работ (в т. ч. путем проведения соответствуюшей экспертизы);

. подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для
Устранения выявленньж дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;. инициирования созыва внеочередного обrцего собрания собственников для
принятия решений по фактам вьuIвленных нарушенийиlили не реагированию Управляющей
организации на обрапдения собственников (нанимателей, арендаторов) с уведомлением о
проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

. обрапIения в органы, осушествляюшие государственный контроль за
использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствием установленным
требованиям (ОАТИ, МЖИ, Госпожнадзор, СЭС и др.), для административного
воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству;
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. ПРОведения комиссионного обследования выполнения Управляющей
организациеЙ работ и услуг по ,Щоговору. Решения общего собрания собственников
помепlений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется
СООТВеТСТВУющиЙ акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициаторам
проведения обш{его собрания собственников.

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

. ВЫПОЛНения Услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, а также причинения вреда имуществу собственника
(нанимателя, арендатора), общему имуществу в мноI.оквартирном доме;

r непр?вомерных действий собственника (нанимателя, арендатора).
УКаЗанный акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности,

предусмотренных разделом 8 настоящего Щоговора.
ПОдготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии

бланков акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к акту
Сторонами составляется дефектная ведомость.
Акт составляется с участием не менее чем трех человек, вклIочаlI представителей
управляющей организации, собственника (нанимателя, арендатора), а также при
необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.
Акт долтtен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его
причины и последствия (факты причинения вреда имуществу собственника (нанимателя,
арендатора), описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка)
повре}Itдений имущества), все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при
составлении акта; подписи участников.
Акт составляетсЯ в присутствии собственника помещения (нанимателя, арендатора), При
отсутствии собственника (наниматеJlя, арендатора) акт проверки составляется без его участия с
приглашением В состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в акте делается
СООТВеТСТВУЮЩаЯ Отметка. Акт составляется комиссиеЙ не менее чем в трех экземплярах, один
ИЗ КОТОРЫх Под роспись вручается собственнику (нанимателю, арендатору), второй, третий -
Управляюrцей организации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1 . Настояпдий Щоговор может быть расторгнут:
10.1.1" В одностороннем порядке:
а) По инициативе Управляющей организации, о чем собственники должны быть

ПРеДУпрех(дены не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Щоговора;
б) по инициативе собственников в случае:

. ПРИнятия собственниками решения о выборе иного способа управления или
ИНОЙ УправляющеЙ организации, о чем Управляющая организация должна быть
ПРеДУПРе}кдена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего ,Щоговора путем
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

. сисТематического нарушения Управляющей организацией условий
настоящего Щоговора, неоказания услуг или невыполнения работ, указанных в
ПРИЛОЖеНИях 3 и 4 к настоящему Щоговору (более трех случаев, в отношении которьж
составлен акт в соответствии с п. 9.2 Щоговора).
10.1.2. По соглашению Сторон.
10.1.З. В судебном порядке.
10.1.4. В связи с окончанием срока действия Щоговора, путем уведомления одной из

Сторон лругой Стороны о нежелании 91.t; продлевать.
10. 1.5. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
|0.2. В СлУчае расторжения Щоговора в одностороннем порядке по инициативе

управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем !оговоре, а также в связи с
ОКОНЧаниеМ срока действия Щоговора, Управляющая организация одновременно с
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уведомлением Собственников дол}кна уведомить Государственную жиJIиrцн}то инспекцию
Архангельской области.

10.3. Управляющая организация прекращает деятельность по управлению
многокваРтирнымИ домамИ с датЫ растор>ItеНия/прекращения настоящего договора.

I0.4. Щоговор прекращает свое действие в случае ликвидации Управляюrцей
организации, аннулировании лицензии Управляющей организации, исключения
многоквартирного дома из реестра лицензий.

10.5. В случае переплаты собственником (нанимателем, арендатором) средств за услуги
по настоящему Щоговору на момент его расторжения УправляющаlI организация обязана
уведомить собственника (арендатора. нанимателя) о сумме переплаты, получить от
собственника (арендатора, нанимателя) распоряжение о выдаче либо о перечислении на
указанный ими счет излишне пол}п{енных ею средств.

10.б. Изменение условий настоящего !оговора осушествляется
предусмотренном жилищным и грая(данским законодательством.

в порядке,

1 1. нЕпрЕодолимАя силА
1 1.1. Управляюцая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом

ИСПОЛНИВШаЯ ОбЯЗаТельСТва в соответствии с настояlцим Щоговором, несет ответственность,
если не докахtет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодоЛимоЙ силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данньIх условиях
обстоятельств.

||.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные
катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Щоговора, военные действия,
террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствуюlцих
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 нуя(ных для исполнения товаров,
ОТСУТСТВИе У Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство Стороны
Щоговора.

11.З. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управ:шrощаr{ организация
осуществляет указанные в Щоговоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся
УСЛОВИЯХ, И ПРеДЪявляет собственникам счета по оплате выполненньгх работ и оказанньж услуг.
ПРИ ЭТОМ размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, llредусмотренный
НаСТОЯЩИМ Щоговором, должен быть изменен пропорционально объему и количес.I-ву
фактически выполненных работ и oкztзaнHbж услуг.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев,
ЛЮбая из Сторон вправе отказаться от даJIьнейшего выполнения обязательств по Щоговору,
ПРИЧеМ НИ ОДна из Сторон не может требовать от другоЙ возмещения возмо}кньтх убытков.

11.5. СТОРОна, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору,
обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступленииили прекращении действия
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

12. срок дЕЙствия договорА
12.1. Щоговор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31

августа 2020 года.
|2.2, ПРи отсутствии решения собственников, либо уведомления Управляюrцей

ОРГанизации о прекр2rrlении Щоговора по окончании срока его действия Щоговор считается
продленным на тот же срок (три календарных месяца) и на тех }ке условиях.

12.З.Управляющая организация приступает к выполнению настоящего договора не
ПОЗДНее чем через тридцать дней со дня его подписания и внесения в реестр лицензий
СУбъекта Российской Федерации по управлению домами данных об управлении
многоквартирным домом.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Щоговору вступают в силу с момента
их подrrисания обеими Сторонами.
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13. рАзрЕшЕниЕ споров.
13.1. Все споры, возникшие из !оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами

путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и
разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения многоквартирного дома по
заlIвлению одной из Сторон.

1 4. зАключитЕльньш положЕния.
l4.1. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из

Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения к
настоящему Щоговору являются его неотъемлемой частью.

\4.2. После заключения настоящего ,Щоговора предыдущий договор, а равно переговоры
и док}ментация Сторон по нему утрачивают силу"

14,3. Любые изменения или дополнения к !оговору должны совершаться в письменном
виде за подписью обеих Сторон.

14.4. Все rrриложения, допоJIнения и протоколы к настоящему Щоговору являются 9го
неотъемлемой частью, если это оговорено в указанных локументах.

14.5. обо всех изменениях своего местонахождения или банковских реквизитов, а равно
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,

ремонту ОбlтIgр9 имущества в многоквартирном доме ,

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

управлением многоквартирным домом док}ментов.

l5, Почтовые адреса и

собственник:
Администрация муниципального
образования кПинежский
муниципальный район>
Архангельской области
Адрес: 1 б4600, Архангельская
область, Пинежский район, с.
Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д.
4За
инн/кпп 29 1 900045 9 l29 190 1 001
огрн 102290144з09|

содержанию и текущему

банковские реквизиты сторон

Управляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью
кСийское>
Адрес: 164646, п. Сия д.|2, Пинежский район,
Архангельская область
огрн 1072903000136
инн2919006299
кпп 291901001
Р/сч NЬ 4070281 06040001 041|4
Отделение NЪ 86З7 Сбербанка России г.
Архангельск
It./ счет NЪ 3 0101 810100000000601
Бик 041117б01

раион)

А.С,Чечулин
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Приложение J\Ъ 1

к договору управления
многоквартирными домами

от<01>июня 2020г

Акт приема-передачи имущества

Настоящий акт составлен на основании договора управления многоквартирными домами от 01

июня 2020 года, заключенного между администрацией муницип€lJIьного образования <ПинежскиЙ
муниципальный район> Архангельской области, в лице главы муниципаJIьного образования
<Пинежский муниципальный район> Архангельской области Чечулина Александра Сергеевича,

действlтощего на основании Устава муниципального образования и от лица и в интересах нанимателеЙ,
а также от лица и в интересах собственников я(илых помещений, именуемый в дальнейшем
<<Собственник)), с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью кСиЙское>, именуемое
в дальнейшем <Управляющая компания)), в лице директора Земцовского Ивана Петровича,

действутощей на основании Устава, с другой стороны:
В соответствии с договором произведен прием - передача имущества, расположенного на

территории МО кСийское>. кСобственник) передал) а <Управляющая компания)) приняла след}тощее

Администрация муниципального образования Общество с ограниченной ответственностью
<<Сийское>кПинеrкский муниципальныЙ раЙон >

Архангельской области

)
А.С.Чечулин вскии

-v
L,/'

им во:

м
п/п

Адрес
много квартирн ого

дома

Год

о

ф
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ч
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F
Ф

ц

Ф

х

Ф
Fа

7ё

о.Ф
dофф
!a

a
Е{

ц

\о

Площадь помещений
многокв арти рного

дома

фi1

:>,
фЁ

о

ф

L

ф

АДо_-
].jEFi'= 9 а фЁiх9ZЕilЁ;
.i i r Ф ;

l 
=о9кЕ Е iЕ 8

i=or

2 3 5 7 8 l0 l1 |2 lз 14

п. Сия. л.2 980 25 кирпич 5
,70 |64 з542"7 3315.7 26,19,9

п. Сия. д.3 981 31 киппич 5 66 |62 3 3 63.8 зз 19 2120.5

п. Сия. д.5 978 2,7 киl]пич 4 54 l49 2642.5 248 1,1 l650,4

п. Сия, д.6 98з JJ кирпич 5 110 281 7181,5 63l4_8 43 33.8

п. Сия" л.'7 98,7 26 кирпич 5 15 97 4592,1 4071.4 з1,79.4

п. Сия. д.8 978 30 киппич 5
,]0

41 3653. l зз20,7 2з89.з

п. Сия, д.9 982 29 киDпич 5 78 7з 4442,9 38 19 2660.1

п. Сия. л.10 98з 29 кирпич 5 78 104 4445.4 з82з,2 )q\) "7

Итого: 60l 33 864 30464.9 21966.1

.7 ,n обд

<,CrlЙcrcce,>2020 r.
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Приложение ЛЪ 2
к договору управления

многоквартирными домами
от к01>> июня 2020 г.

Акт
технического состояния мцогоквартирного дома, являющегося объектом Щоговора

комиссия в составе:
1) представител

2)

составила настоящий акт первиtlного осмотра техниrlеского состояItия общего имущества многоквартирного дома
Л9 по п.

1. Общая характеристика многоквартирного дома;
1.1. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
lл2. Серия, тип постройки:

1. 12. Строительный объем: куб. м
1.1З. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиlIми, балконами, шкафами, коридорами и лестниtIными клетками:

-_кв.м;б) жилых помещений (обцая площадь квартир): 

- - 
кв. м;

в) нея<илых помещений (общая плошадь }iежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме): _ кв" м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входяцих в состав обшего
имущества в многоквартирном доме): кв. м

2. В ходе осмотра общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов Техническое состояние элементов общего
имущества МКД

l. Фундамент
2. Наруяtные и внутl]енние капиталпьные стены
З. Перегородки
4. Перекрытlrя:

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша
6. Полы
7. Проемы:

окна
двери
(другое)

8, Отделка
внутреннrIя
нару}кная
(другое)

9, Механическое, электриt{еское, санитарно-техническое
и иное оборудование, в т. ч.:

мусоропровод

15
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вентиJUIци'I

10. Вryтриломовые инженерные коммуникации и
оборудование длlI tIредоставленLuI коммунаJrьных
услуг:

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
отоIuIение (от внешнlтх котельных)

l [. Крыльца

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии и присутств}.Iощих лиц:

подпись Ф.и.о

подпись Ф,и,о

подпись Ф.и.о

должность

20_ г.

Администрация муниципального образования
<Пинежский муниципальный район)
Архангельской области

Ф,и-о-

м.п.

Общество с ограниченной ответственностью
<Сийское>>

А.С.Чечулин

0г. \
\
\

1

;)l:r

,+д

iiOýoe
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Приложение J\& 3
к договору управлениl{

многоквартирными домами
от к01)) июня 2020 г

ПЕРЕЧЕНЪ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ
tIO УIIРАВЛЕНИЮ, СОДЕРХtАНИЮ И ТЕКУIЦЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВД

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1. пЕрЕчЕнь

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

J\b п/п Работы по содержанию и текущему ремонту
общего имущества

Периодичность
выполнения работ

Едцница
измерени

я

Рубли

1.1 Работы по содержанию и текущем у
ремонту общего имущества:
- в домах с полным уровнем благоустройства

по заявкам

с кв.м. 26.28
1.1"l Фундаменты По мере износа по

решению общего
собрания

собственников
помешений Мкд

Усиление фундаментов, восстановление
отмостков

1.1.2 Перекрытия

По мере
необходимости

Частичная смена отдельных элементов; заделка
швов итрещин, увеличение толщины утепляющей
засыпки чердачного перекрытия, обработка
антисептирующими составами несущих
конструкций.

1.1.з Крыши
Устранение неисправностей стальных,
асбестоцементных и других кровель не
более( 10%).

По решению общего
собрания

собственников
помещений МКД

1.1.4 Оконные и дверные заполнения (в местах
общего пользования)

По мере
необходимости

Смена и восстановление отдельных элементов и
заполнений.

1.1.5 Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над
входами в подъезды, IIодвалы.

По мере
необходимости

Восстановление или замена отдеJIьных
участков и элементов.

1.1.6 Полы (в помещениях относrIщцхсrI к tlбщему
пмуществу)

По мере износа

замена, восстановление отдельных участков.
1.1.,7 Впy,гренняя отделка По мере

необходимостиВосс,гановление отделки стен, потолков, полов
отдельными участками в подъездах, технических
помещений, в других общедомовых
вспомогательных помещениях.

1.1.8 Электроснабжение и электротехнические
yстройства

По мере
необходимости

Установка, замена и восстановление

работоспособности электроснабжения здания, за
исключением внутриквартирных устDойств и

I]



Работы, необходимые для надлежащего
содержания оборудованиlI и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав
общего имущества в МКД (в соответствии с пост.
Правительства РФ от 0З"04.201з ЛЪ290

По мере
необходимости

Внешнее благоустройство По мере
необходимости

Ремонт и восстановление разрушенных /yIacTKoB
тротуаров, площадок для контейнеров-

По решению
общего собрания
собственников

помещений М

2.пЕрЕчЕнъ
услуг (работ) по управлению многоквартирным домом

Администрация муниципаJIьного образования
кП иципальный район>

он)
А.С.Чечулин

Общество с ограниченной ответственностью
<Сийское>

цовскии

J\ъ

пlп
Перечень услуг (работ) Периодичность

выполнения
Единица

измерения
?убли

2.| Организация эксплуатации многоквартирного дома.
Заключение договоров на выполнение работ по текущему
содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома с
подрядными организациями, осуществление контроля над
качеством выполненных работ.
Заключение договоров на электроснабжение.
Начисление и сбор платы за коммунальные услуги и платы за
текущее содер}кание и текущий ремонт многоквартирного дома.
Осуществление контроля за объемом и качеством коммунzIJтьных

услуг.
Информирование собственников жилых помещений об изменении
тарифов на коммунzrльные услуги.
Организация проведения технической инвентаризации
инженерных коммуникаций и строительных конструкций
многоквартирного дома.
Организация мероприятий по ресурсосберегающим технологиям.
Предоставление сведений в Управление социальной защиты
населениjI по Пинежскому району, формирование базы и

реестров.
Претензионная исковая деятельность, направленная на взыскание
задоJDкенности за жилищно_коммунальные услуги.
Размещение информации по управлению МКД в соответствии с
законодательством РФ

постоянно

\-а ?::
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Приложение ЛЬ 4
к договору управлениJ{

многоквартирными домами
от <01) июня 2020 г,

В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся 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 эт€Dки (включая построенные за
счет средств собственников помещений встроенные гаражи и плошадки дJIя автомобильного ipa""rop.u,
мастерские, технические чердаки) и технические подв€UIы, в которых имеются июкенерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежиJIого помещения в
многоквартирных домах оборудование (включая котельные, бойлерные, элеватOрные узлы И Другое
ин)кенерное оборудование) ;

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирных домов (включая
плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и
конструкции);
г) огракдающие ненесущие конструкции многоквартирных домов, обслуживающие более одного
жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила,
парапеты и иные огра.lкдающие ненесущие конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
многокварТирных домах за пределами или вн},три помещений и обслуживающее более одного жилого и
(или) нежилого помещения (квартиры);
е) земельные участки. на которых расположены многоквартирные дома и границы которых определенына осноtsании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и
благоустройства;
я{) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многокварТирных домов, вкJIючая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные
для обслуживания многоквартирных домов, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные
площадки, расположенные в границах земельного )л{астка, на котором расположены многоквартирные
дома.
l. При определении состава общего имущества используются содер}кащиеся в Едином государственном
реестре прав на недви)кимое имущество и сделок с ним (далее - Реестр) сведения о правах на объекты
недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также сведения, содеря€щиеся в государственном
земельном кадастре,
2. В случае расхождения (противоречия) сведений о составе общего имущеOтва, содержащихоя в
реестре, документации государственного технического учета, бухгалтерского учета управляющих или
иных организаций, технической документации на многоквартирный дом, приоритет имеют сведения,
содержащиеся в Реестре.
З. В состав общего имущества включаIотся внутридомовые инженерные системы холодного и горячего
водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений оl. стOяков до первого
откJIючаюЩего устройства, распОложенногО на ответвЛенияХ от стоякоВ, указанных отключающих
устройств. коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей tsоды, первых запорно-
регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического,
электрического) санитарно-,гехнического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
4. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков,
обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовьж) приборов
)л-Iета теплОвой энергиИ, а также Другого оборудования, расположенного на этих сетях,
5. В состаВ общегО имущества вкJIючается внутридомовая система электроснабжения,, состоящая из
вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, алпаратуры защиты, контроля и управления,
коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов,
осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем
дымоуд€Lления, систем автоматической пожарной сигн€lJIизации внутреннего противопожарного
водопровода, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8
настоящиХ Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а
такл{е Другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

фундаменты, несущие стены,
иные огрiDкдающие несухIие
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6, Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведениrI, информационно-
телекомм}т{икационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидениrI,
оптоволоконной 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 границей эксплуатационной ответственности при наличии
коллективного (общедомового) прибора у{ета соответствующего коммун€tльного ресурса, если иное не

установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурс
снабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора }п{ета с
соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

Администрация муниципального образования
кПинежский муниципальный район>
Архангельской области

он))
А.С.Чечулин

Обrцество с ограниченной ответственностью
<Сийское>

("л
цовскии

г.

z*l- l(,1V

!l'; И,fi,'ftЕ,ffi э-'ё
?-ъ_ 'f;фld{еэ\ 

" 
ёtч-,

Lr?аь",,, ',6ti.ъ
ЩrЁi .' i,{Y

Oиplicttoe,>

ктор

/ f' ý-/

_---J-
: cl
; Ё \1(l

20



Администрация муниципального образования
<Пинежский муниципальный район >

Архангельской области

Приложение Ns 5
к договору управлениJI

многоквартирными домами
от к01) июня 2020 r,

Обrцество с ограниченной ответственностью
<Сийское>

перечень технической документации ца многоквартирный дом и иных связанных
с управлением многоквартирным домом документов

1. Технический паспорт (инв. ЛЪ 120З0720) домовладение п. Сия д. j\Ъ 2;
2. Технический паспорт (инв. Ns i2OЗOВ74) жилой дом п. Сия д. ЛЪ 3;
З, Технический паспорт (инв. М 60З) домовладение п. Сия д. М 5;
4. ТехничеСкий паспоРт (инв. Nч 8З1) домовладение п. Сия д. Ns 6;
5. Технический паспорт (инв. м 2s2) домовладение п. Сия д. .J\Ъ 7;
б. ТехничеСкий паспоРт (инв. Ns 120З0756) домовладение п. Сия д. Ns 8;
7. Технический паспорт (инв. м 120з02ВЗ) домовладение п. Сия д. NЬ 9;
8. Технический паспорт (инв. Nь 120з0284) домовладение п. Сия д. Nb 10.

А.С.Чечулин

20 г. {lKitcKg
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