
договор
упрдвлеяпя многоквартирЕыми домамп, расположепЕымЕ Еа террпторпи
муницппаJIьЕого обрезовднпя <dСеврольское>> с собственццком помещенпй

(Комптет по управленпю }ryпицппаJrьЕым имуществом и ЖКХ админисграчип МО
<dIпнеэrtскпй райош>)

с. Карпоmры <<$ декабря 2016l,

АдминистрацИя муниципlUьНого образованИя <ПипежскиЙ муниципальный район>, в

лице Комитета по управлению муниципальным и}fуIцеством и ЖКХ а,щ,tинистации
м},ниципального образовшrия <<пипежский муниципальньп1 район>, в лице председателя

куми и жкх адr.rинистации мо <<пинежский район> вапькова длексея леонидовича,
именуемьй в даJБнейшем <Собствепник жиJьD( помещений, расположепньD( в

многоквартирньD( домФ( пФ(одящихся в собственности мунициtrzUьЕого образования

<Пинежский муниципальньй рйон>> (далее <Собственник>), действ},tощий на основании

Положения, с одноЙ стороны, и ОбществО с ограншIенной ответственность (ДJБфа)),

именуемая дапее "Управллощая организация", в лице генераJьного дrрекгора Земцовской

свgrлаrы Ва;rерьевны, действующей на основании Устав4 с другой стороны, далее вместе

имеЕуемые <Стороны>>, зaлшIючIIJм настощпi .Щоговор об управлении многоквартирцыми

домlми (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Общие положеция
1.1. НастоящиЙ ,ЩоговоР закJIючеП на осповЕtниИ результатов открытого конк)тса по выбору

управляющей организаJIии на прiво закIIючения договора управления многоквартирцыми

домаI\,tи, проведенного Комитgrом по управлению IчfУIlиципаJIЬНым имуществом и }КХ
аД\{ИНИСТРаЦИИ муниципatJIьноГо образовдrИя (ПинежскИй }fуЕиципiIJIьньIй район>,
отраженньгх в протоколе конýтспой комиссии от (29D поября 2016 года N9 б/н конкурса по
оборУ управлЕощеЙ оргllниздщИ дЩ уцравлеЕЕЯ многоквартирнымИ ДОМ{lJ\,lИ,

расположенными на территории Mo"$eBporbcKoel
1.2. Условия настоящего ,Щоговора явлlпотся один:ковыми дlя всех собственников помещениЙ

в многоквартирЕом доме и определены в Приложении 2 к настоящему .Щоговору.
1.3. При вьшоJшеЕии настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Конститущей РФ,
Граждансмм кодексом РФ, Жилищlъпr кодексом РФ, Правилами содержания общего
имущества в мIrогокваргцрном доме, утвержденными Правитеrьством РФ и иньшrли

положениями граждапского законодательства РФ.
1.4. Состав и техническое состояние общего имущества мIIогоквартирного дома ва момент
закJIючения настоящего Договора отрФкены в Акте техrшческого состояниrI многоквартирного

дома. ДкГ оцеЕки техниЧескопо состояНия жилого дома составJIяется при передаче дома в

упрalвление Управллощей орг{lниздци, а также при расторжении настощего .Щоговора по
соотвЕтств}.ющим основalниям.

2. Предмет .I[оговора
2.1. Настоящий !оговор закJIючен в цеJUD( обеспечения благоприятньп< и безопасньD( условиЙ
прожI4вilниJI црФкдан в мяогоквартирном доме, обеспечения сохрalпности, управления,
надJIIежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также

обеспечения собственника жиJIишцlыми и коммунaIJБными услугами.
2.2. Перечень обязателъньD( работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многокварIирном доме, предостZлвJIяемьD( Собственнику,
приведен в Приложении Nэ 2.

Перечень усJг}т и работ по пaютоящему .Щоговору моr(ет быть изменен в соответствии с

изменением зaжонодательства путем закJIючеЕия допоJIIIительIIого соглашеция к настоящему

.Щоговору, состllвленного в 2-х экземплярах и подписalнного сторонами.



3. Обязанностrr сторон
3. 1. Обязанвости сторон:
3.1.1. Содержать общее шryщество в многоквартирном доме в соответствии с требоваrиями
нормативнъ,D( правовьD( :lKToB, а такх(е йнитарньж и экспJryатациоЕньD( норм, прaвил
пожарной безопасности.
3.1.2. Создазать и обеспеtмвать благопригшые и безопасные условия дJIя проя."вания
граJкдан, деятеJIьности организаrцlй, находщD(ся в нежиJIьD( помещенил( многоквартирного
дома.
3.2. обязаяности Собстъенппка:
З.2.1. Использовать помещепия, находящиеся в его собственности, а такя(е общее имущество в
мЕогоквартирЕом доме в соответствии с их Е1I}начением.
3.2.2. Участвовать в расходж па содерл(€шие общего иrчryщества в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в праве общей собствепности на эю иlчfущество.
3.2.3. Своевременно в поря,ще, уст:шовленном рещением общего собрания собственников
помещений, оплачивать предоставленные ему по настоящему .Щоговору услуги. Возмещать
УправляющеЙ оргalнизации рaюхо,ФI, связанЕые с исполнением настоящего ,Щоговора.
3.2.4. обеспешвать доступ в принадлежащее(ие) на праве собственностп помещение(я) дrя
своевременною осмотрц обсrrулслвания и ремонта внуцридомовьD( систем инженерного
оборудования, констуктивньD( элементов дом4 приборов учета, устранения азарий и
коIrтролЯ имеющID( соответствуюЩие полномочиЯ работrrиков Управллощей оргаЕизации и
доJDкностIIьD( лIщ конlролирующ.rх оргаяизаrшй.
з.2.5. Незамедпrтельно сообщать в Управrrлопцrю оргalнизацию об обнаружении
неисправностп сетей, оборуловаrия, приборов учета', снижении параметров качества
KoMIlfyHaJБHbD( усJIуг, ведущтх к нарушеЕию комфорпrости црожив rиrl, создаюIщ{х угрозу
жизни и здоровью, безопасности граждан.
3.2,6. За свой счет производпь текуций ремонт занимаемого помещеЕия, а такх(е ромонт
общего имущества в сlryчае его повреждения по своей впяе.
з.2.,7. Своевременно самостоятельно осуществJIять сЕятие показаний квартирньrх
(индивидуальпых) приборов учЕта и предоставJIять Управл.пощей оргавизчшши в
устilновленные сроки пли в заранее согласованное с Управляющей организацией время
обеспечить допуск дJIя снятия показаний лредставителей Управляющей организации.
3.2.8. Не осуществлять переоборудование внугреннID( инженерньD( сетей, не нарушать
имеющиеся СХеМЫ },чета усJIуг, в том числе Ее совершать действий, связанньD{ с парушением
пломбировки счет.Iиков, изменением их местоположеI lя в составе ЕЕженерньD( сетей и
демонтzuкем без согласования с Управляющей организацией.
3.2.9. Не производить, не подшIючать и не использовать элекгробьrговые приборы и мzlшины
мощностъю, превьппающей технические возможности вrrутридомовой элекцlической сети,
допол{ительЕые секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру, а также
не подкJIючать и не использовать бьгговые приборы и оборулование, вкJIючм
инд]видуальЕые приборы отIистки воды, не имеющие техЕиIIескж паспортов (свидегельств),
не отвечающие цебоваlrиям безопасности экспlryатации и сzшитарно-гигиеническим
ЕормативаIu без согласовлrия с Управляющей организшцей.
3.2.10. Не закJIючать :шалогичные договоры с другЕми Jшцalь{и, а также воздерживаться от
ОСУЩеСТВЛеНИЯ СiМостоятеJБЕоЙ деятельности, д{алоги.шой той, которм состаыlяgг предмет
настоящего .I[оговора, при условии добросовестного выпоJIнения Управляlощей организации
своих обязательств.
3.2.11. Ознакомить всех совместно проживаюпцtх в жилом помещении либо испоrьзуюпlих
помещение, приЕадJIежлцее Собственнику, дееспособньп< црarкдан с условЕями настоящего
,Щоговора.
ЧЛеНЫ СеМьи Собственникц проживающие совместно с ним, поJIьзуются царавне с ним всеми
прzrваIr.rи и песуг все обязашrости, вьпекающ]е из настоящего .щоговора, если иное не
установлено соглашением между СобствеЕяиком и тIленами его семьи.



Ипое rшцо (Натrиматеrь), поJIьзующееся помещеЕием Еа основании согл певия с
Собственвиком даЕцого помещеЕия, несgг обязанности и ответственность, имеет права в

соответствии с условиlIми тalкого соглашеЕия и вастояцего ,Щоговора,
3.2.12. Нести иные обязшrности в соответствии с действующиrrл законодательством.
3.3. Обязанности Управл.шощей оргаrизации:
3.3.1. Управrrять мЕогокварпIрным домом в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора и
заководательством.
3.3.2. Организовывать предоставление KoMMyHaлbHbD( услуг Еадлежащего качества в
соответствии с Постановлешrем Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307:
а) зак;почать от имеЕи Собствеrшика договоры с оргшшзациями - поставIIшкаý{и
KoMMyEaJIbHbIx услуг;
б) контрош.rровать и требовать испоJшения договорньD( обязательств подрядчикаN{и;
в) устанавливать и фиксировать факт неиспоJшения иJм ненадлежащего исполненшI
под)ядIиком договорrъп< обязательств, учlютвовать в составлении соответствующих актов.
3.3.3. Оргшмзовывать вьшоJIнение работ и усJI}т по содержаlнию и текущему ремонry общего
имущества в соответствии с Постадовлением Правительства РоссIdской Федерации от
13.08.2006 N 491:
а) проводить выбор исполrтителей (подря,щъп<, в т.ч. специапизиров:[tIlьD( организаций) для
вьшолпеЕия работ и оказания усJrуг по содержапию и текуцему ремонry общего имущества и
закJIючать с ними от имени и за счет СобствеЕника договоры, пrбо обеспе.швать выполноние

работ и ок }ание услуг по содержаЕию и текуIцему ремонту общего имущества
самостоятельно, согласЕо приложения No 2;
б) контроrmровать и требовать испоJIнения договорньпt обязательств под)ядмками;
в) принимать работы и усл}ти, вьшоJIненные и оказarпЕые по з:lкJIюченным с подрядчикil]\.rи

договорalN.I;
г) устанавливать и фиксировать факт неиспоrпrеншI иJIи нецадлежащего исполненIIJI
подрядчиком договорньо< обя}ательств, участвовать в составлении соответствуюIцIлх актов;
д) подготавливать и представ.rrять Собственнику цредложения: о проведении кalпитального
peмollTa многоквартирного дома, по перечню и cpoкab,l проведеЕия работ по капитаJIьному

ремонту и смете на их проведение, по размеру платежа за капитшьньй ремонт для кzDкдого
собственника помещени1 по переселению собственников и нанимателей из подlежащего
капитаJIьному ремоIIту помещеЕшI в помещеЕиJI маневренного фонда на время капитаJIьЕого

ромоЕтц если работы по ремоЕту не моryт быть проведепы без выселевrш, а т:жже
предчожения по предостtlвлеIrию гражданаJ\{ другого помещения, если жилое помещение,
тtнимаемое имЕ в подлежащем капитаJIьному ремонту доме, не может бьгrь сохрaшено в

розультате такого ремонта;
е) осуществлять подготовку многоквартирного дома к сезонной эксплуатации;
ж) обеспе.п.lвать аварийпо-диспетqерское (аварийное) обсJryживание многоквщ}тирного дома;
з) приниматъ меры к обязатеJъному предварительному письменному уведомлению граждан о
проведении текмческих осмотров состоянIбI внугридомового оборудования или несущих
конструкций дома, расположеЕвьD( внутри помещений, их ремонта или замены, согласовьвать
сроки проведения указанньо< работ;
и) проводить в устatновлеЕные сроки технические осмотры мIlогоквартирного дома и
корректировать даЕIБIе, оц)Фкающле состояние дом4 в соответствии с результатами осмоlра.
3.3.4. ПредставJuIть интересы Собствепника, свяtанные с управлеIrием мЕогоквартирным
домом, в государственньD( органах и друг}lх оргlшизаIц{л(.
3.3.5. обеспе.пrвать сохраяность и надлежащее использов:шие объектов, входящих в cocTlв
общего имущества многоквартирЕого дома.
3.3.6. По требоваллпо Собственника знalкомить его с условиями совершенньD( Управляющей
организацией действий, сделок в цеJIл( испоJшения настоящего ,Щоговора.
3.3.7. Обеспеш.rвать Собственника информацией об организаци.п< (название, коЕтактные
телефоны, телефоны аварийньп< служб), осуществJIяющих обслужившrие и ремонт



помещения, а также общего имущества; об оргalнизаIил( - постalвщикrж комNtуIlальных и
иньD( услуг.
3.3.8. Вести и хрzlнить техЕическую докуIиентацию (базы данньо<) на многоквартирньй дом,
вну!ридомовое инженерЕое оборудование и объеюы придомового благоустройства, а также
бухгатrтерскlто, статисти.Iескую, хозяйственно-фrпrшrсовую док}тr,rентацию и расчеты,
связllЕIIые с исполнением,Щоговора.
3.3.9. Пере.п,Iсляь оргдшз Iиям в поряд(е и сроки, устzлновленные закJпочеЕными
договорzlми, приЕятые у Собственника денеr(Еые средства в уплату платежей за
предостЕвлеIшые ими усJrуги.
3.3.10. Информировать Собственника в письменной форме об изменении размеров
устllновленньD( платежей, стоимости цредостaлвJuIемых KoMMyII{uIbHbD( услуг не позднее чем за
30 дней до даты представления платежIIьD( дочмеЕтов, Еа основании KoTopbD( платежи будут
вноситься в ином размере.
3.3.11. Ежегодно знакомить со смgгой доходов и рaюходов упоJIЕомоченноm представитеJIя
Собственника в течеЕие 10 рабоm< дIей после устЕrновления размера платы за содержarние и
peMoIrT общего имущества.
3,3.12. Рассматривать обращения Собственника и иньпt Нанимателей и принимать
соответств},Iощие меры в установленпые сроки.
3.3.13, Представлять Собствепнику отчеты о вьшоJIнеЕии Еzrстоящего .Щоговора в течение
первого квартала год3' следующего за отчетньпtл, либо по решению общего собрания
собственников помещеЕий в многоквартирЕом доме.
3.3.14. Вьшолнять цредусмоцеЕные настоящим Договором обязаЕности надлежащим образом
и своевременно, р}ководствуясь указаниJIми Собственника. Указания Собственника доJIжяы
быгь правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3. l 5. Вьшолнять иные обязанносlи, предусмотренные закоIlодательством.

4. Права сторон
4.1. Собственник имеет право:
4.1.1. Пользоваться общлпrл имуществом в многокварIирном доме, своевремеЕно полr{ать
качественные жилищные и комNfунarльЕые услупr в соответствии с устаноыIеЕными
стандартми и нормап{и, в том числе на незап{едлительное устанение аварий и
неисправностей.
4.1.2. Требовать в устztновлеЕном порядке от Управляющей оргд{изации перерасчета
платежей за жилищно-коммуЕальные услуги в свя}и с некачественным иJIи несвоевременным

цредоставлением таких услуг в порядке, устiшовлеЕЕом зaкоIlодатеJIьством.
4.1.3. В устаIlовленном поряще требовать возмещенIrI убьrпсов, поЕесенньD( по вине
Управrrяrощей оргаlнизации.
4.1.4. Полуlать ивформацию об оргаяизшшл( (название, контактные телефоны, телефоны
аварийньтх сrrу.rкб), осуществJlяюпIих обслlrкившrие и ремоЕт помещениlI, а также общего
имуцества; об организаци-л< - постzвщIках коммунlлльньD( и иньD( услуг.
4.1.5. Зпакомиться с договорal {и, закJIюченными в цеJIях реаJIизации настоящего ,Щоговора
Управл-пощей орг rизацией.
4.1.6. Поrrrrать ежегодньй отчет о выпоJIЕенип условий настоflцею ,Щоговора в течение
первого квартала годд, следующего за отчетным, либо по решению общего собрапия
собственников помещеЕпй в многоквартирном доме.
4.1.7. Сообщать Управллощей оргaлЕизации об имеющID(ся возрllrкепил( по представленному
oтtlely в течеЕие 30 дней после его представления. В с.гrrrае если в указапньй срок
возражения не будуt представлены, отчет стмтается принятым Собственником.
4.1.8. Участвовать в плalнировании работ по содержiшию и ремонту общего имущества в

многоквартирпом доме, приЕяIии решений при изменении плана работы,



4.1.9. В слrIае Ееобходимости обраrцаться к Управляощей организации с зaцвлением о
временной приостzrЕовке подачи в многоквартирньй дом воды, элеIсгроэнергии, отоrrления на

условиях, согласовautньD( с Управллощей оргдrизацией.
4.1.10, Обращаться с жалобами Еа действия (безлействие) Управллощей оргдмзаIрlи в
государственные органы, осуществJIяющие контроJIь за сохрапностью жrlлищlого фонда или
иЕые орг:шы, а также в суд за защrmй своих прав и иЕтересов.
4.1.11. КонцоJпфовать работу и исполнение обязательств Управллощей организацией по
настоящему ,Щоговору пугем создalниJI ревизионной цруппы из tIисла собственников,
Требовать от Управ.тrлощей оргдIизации в пятидrевньй срок представJIять письменные
ответы, связапные с исполнением пастоящего ,Щоговора.
4.1.12. Вносить цредlоженпя о рассмотр€нии вощ)осов об измецеЕии настоящего [оговора
иJIи его расторжеЕии на общем собрании собственников в порядке, устtшовленном
зllконодатеJIьством,
4.1.13. Реа.гrизовывать иные прzlва, вьпекающие из права собственности на помещение в
многоквартирном доме, предусмотревЕые законодатеJьством,
4.2. Управляrощая орг rЕзация имеет право:
4.2.1. Зак_rпочать договоры с третьими Jшцами на выпоJIнение работ, оказание усJIуг в целях
исполнения обязаrшостей, пре,ryсмоценньD( настощим Договором.
4.2.2. В устаяовленном зalконодательством поряде требовать возмещения убытков,
попесенIlьD( ею в результате нарушения Собственником обязательств по настоящему
,Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затат Еа ремонт поврежденного по его вине
общего имущества в многоквартирном доме.
4.2.4, На условиях, определенньD( обIщ,ш собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, пользоваться передапными служебньц/tи помещениями и другим
имуществом в соответствии с их назначением,
4.2.5. По решению общего собрапия собственников помещений в многоквартирном доме
сд:tвать в аренд/ жиJIые, подваJIьные, чердачные помещения, Mttпcap.щ,I.
Направлять доходд от сдаlш в ареЕду yKarзaHHbD( помещений на ремонт и обслуживание
мIlогоквартирного дома' развIIтце хоз.dства, связадного с содержанием многоквартирного
дома.
4.2.6. Вносить предложенrlя общему собршrию собственников помещений о размере платы за
содержarние и ремоЕт жилого помещения в многоквартирном доме,
4.2.7. Требовать от Собственника своевременного внесения Iшаты за ок:Lзываемые усJI}ти.
4.2.8. Принимать меры по взыскаЕЕю задолженности по платежам за )лQIJIищно-комIчIунальные

усJIупr.
4.2.9. ОсуществJIять целевые сборы по решению общего собраrия собственников помещений
в мIrогоквартирном доме.
4.2.10, В случае непредставлениJI Собственником шм НаниматеJIями до конца текущего
месяца данньD( о показанил( приборов yleтa в помещениях, принадлежацих Собственнику,
производлть расчФ размера оIшаты усJIуг с испоJIьзованием угвержденньD( нормативов с

последуюuц{м перерасчетом стоимости усJrуг после предоставления Собственником сведений
о покд}alнил( приборов yreTa.
4.2,1t. Организовывать проверку цравильности )п{ета потебления ресурсов согласно
показаниям приборов учЕта. В слуrае несоответствия дalнньD(, предоставленньтх
Собственником, проводить перерасчет размера оIшаты предоставлецньD( услуг па основulнии

фактическrтх показапий приборв }пIgга.
4,2.12. Проволить проверку работы уст tовленньD( прЕборов rIета и сохранности пломб,
4.2.13. ОсуществJIятъ контоJIь деятельности подрядrь,D( оргlшизаIцй, осуществJIяющих
вьшолнение работ и оказание усJrуг по содержанию общего имуществ4 коммунальньD( услуг и
их соответствия условиям договоров.



4,2.14. Иlяые права' предусмотреЕIIьlе законодательством, отнесенные к поJшомочиям

Управл.пощейоргшшз ци.

5.Огветсгвеппосгь сторон
5.1. В случае неиспоJтнения иJм неЕадлежащего испоJIнения обязательств по пастОяЩеМУ

,Щоговору Стороны несуг ответственность, установленную законодательством и настояЩим

,Щоговором.
5.2. Собственник несет ответственЕость:
5.2.1. за ущерб, притrненньй управляющей орг:lнизации резуJIьтате противопр:вньrх

действий в период действия насто-щею ,Щоговора;
за ущерб, прпчиненньй Управллощей оргаlrизацпей, устаrrовленньй судебньпlи решениями
по искам тетьих Jшц, в том числе ресурсоснабжаюпцп< организаций.
5.2.2. За несвоевременное лluлм неполпое внесени9 платы по Еzютоящему ,Щоговору rryTeM

уплаты Управляющей орглlиз2llии пени в р }мере одrой трехсотой ставки рефинансирования
I_|ентра.пьного бшrка Российской Федерации, действующей на момент оIшаты, от

невыIlлаченньD( в срок cyltrм За каждьй день просрочки начинаJI со следующего дня после

наступления установленного срока оплаты по депь фаrсгяческой вьпrлаты вкJIючитеJIьпо.

5.2.З. За убьrпси, притIиненные Управляющей организации, в сJIyIае проживаншя в жиJIьD(

помещениях JIиц, не зарегистированньD( в устаIIовленном порядке> и невнесениJI за них платы

за жилищно-комDfунальные услугIr.
5.3. Управтtяющaц организация Еесет ответственность:
за ущерб, пришлнеrпrьй Собственнrтку в резуJътате ее действий и;tи бездействия, в размере
пршIиненного уlцерба;
по сделкаIr.t, совершенным Управллощей организацией со сторонними организациями;

за оргапизацию и несоответствие предоставJпемьD( услуг тебовдrияr.r нормативньD( црzвовьж
alкToB.

6.Форс-мажор
6.1. Стороны не несуг ответствеЕность по своим обязате;rьствам, если невыпоJшеНИе

настоящего .Щоговора явилось следствием непреодоrшuой сЕJIы, возвикшей ПОСЛе ЗаКJIючеНИЯ

настоящего .Щоговора в результате собьггий чрезвьтчайного характера.
6.2. EqM обстоятельства непреодоJIимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон
вправе отказаться от да;rьнейшего выполнения обязательств по нalстоящему ,щоговору, причем
ни одlа из Сюроп не может цебовать от дру,ой возмещенIIя возмо}хных фьгп<ов.
6.3. Сторон4 оказaвшаяся не в состоянии выпоJIппть свои обязательства по пастоящему

.Щоговору, обязана немедленно известить др)rгую Сторону о наступлении или прекращеЕии

дйствия обстоятельств, препятствующих выполнепию этrх обязательств.

7. Порядок расчетов

7.2. Плата за усJrуги по содержанпю и текущему ремонту в рамкж договора устанавJшвается в

размере, обеспешвающем содержание общего пItfущества в мЕогоквартирном доме, в

соответствии с действуюlщтrv перечнем, указашьш в приложеЕии Nэ 2 конкурсной
доку^{ентации, явrrяющейся приложением к Еастоящему .Щоговору, а также вкJIючает
истребование задолженности с собственников помещений, не вьшошlяюuшх над'Iежащим
образом свои обязатеrьсrъа по оплате помещений.
7.3. Размер Iшаты усJrуг по содержанию Е текущему ремонту общего шлrylцества
многоквартирЕьD( домов устzlн:лвJшвается оргаЕом местЕого самоуправпеI {я

адлпнисцацией МО кПинежский район>.
7.4. Оплата Собственником окtr}аЕньD( усJrуг по ,Щоювору ос).ществJIяется на основ:шии
выстaвJIяемого Управляющей компанией счета (квитанции - дIя физических Jп{ц, счет-

фактура и счет - дJIя юридических rшц). В выставленяой Управляющей компанией квитанции



указывzlются: plвMep оплаты оказдIных услуг, с}, {ма задоJDкенности Собственника по оплате
оказаЕньD( усJrуг за пре.щIд)дцце периодд, а также сумма пени, определеннм в соответствии с
условияrли .Щоювора.
7.5. Льготы и субсидаи по оплате услл, явJIяющихся пред\{етом Щоговорц цредоставJIяются в
соответствии с действующим зaлконодатеJIьством.
7.6. В слуlае изменениlI стоимости усJrуг по,Щоговору Управл.пощая компания цроизводит
перерасчет стоимосм усJryг со дrя вступленIrя измепений в сиrry.
7.7. В случае возникновенпя необход{мости проведения Ее ycTaцoыIeHEbD( договором работ и
услуг Собстъенники Еа общем собраrrии определяот необходимьй объем работ (усrrл), сроки
начaша проведения работ, стоимость работ (услуг) и оIшачивают допоJшительно. Размер
платежа для Собствешrика рассчитывается пропорционаJIьно доrпл собственности в общем
имуществе многоквартирного дома. Оплата в устаповленном сJI}лrае производится
Собствепником в соответствии с выставлеЕным Управrrяощей компаrией счетом на
предоплаry в котором должны быь указаны:
наименование допоJIЕительньD( работ, их стоимость, расчЕтньй счФ, на которьй должны бьrь
перечислены денежные средства. ГLпатеж должен быть внесен Собственником не позднее l0
банковских дней со дrя выстазления счета.
7.8. Капитшlьньй ремонт общего имущества в многоквартирньD( домах не входит в стоимость
услуг по содержalнию и ремонry общего имущества в многоквартирIlьD( домФ(.
7.9, Не использование помещепий Ее явJIяgтся основанием не внесевия trлаты за услуги по
.Щоговору. Перерасчет платы по усrrуге <Управление многоквартирным домом> не
производится.
7.10. Услуги Управrrлощей организшц{и, не цре,ryсмотренные насто.щ.tм Договором,
вьшолняются за отдельIrую плату по взatимному соглашению Сторон.

8. Коштроль за деятеJIьпостью упрдвлшощей оргаЕцздIшп
8.1 . Контроль Собствешrика за деятельностью Управляющей оргalпизации вкJIючаЕт в себя:
8.1.1. Представление Собственнику информации о состоянии передаЕЕого в управление
жиrшщrого фояда.
8.1.2. Концоlь целевого испоJъзоваЕия Управляощей организацией депежньD( средств,
платежей за жилищно-коммунаJIьIrые усJrуги, поступаюIщrх от Собственников.
8.1.3. Отчет УправJIяющей оргаЕизаIц{и о выполнении настощего Договора в течение первого
квартarпа год4 следующею за отчетным, Jп,Iбо по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме,
8.2. Контроль за исполнением обязательств Упраз.тr.шощей организации по настоящему
.Щоговору осуществJIяется Собственнtжом самостоятеJIьно и (ктпл) ревизионной группой
(комиссией), созданной из ЕIисла собственников,
8.3. Оценка качества работы Управллощей организации осуществJиется на осЕове следующих
критериев:
8.3.1. Своевременное осуществление платежей по договорllм с под)ядными организациями.
8.3,2. На;lи,ше и испоJIнение перспективньD( и текуtщ( плаrrов работ по управлению,
содержанию и ремонту жилищного фопда.
8.3.3. Осуществление Управл.шощей оргшизацией мер по контроJIю за качеством и объемом
поставJIяемьD( жилищно-коммунаJIьньD( услуг.
8.3.4. Снижевие коJIичества жа:rоб Собственников на качество жIlJlиlщrо-коiдлfyr{alльного

обслужившrия, условий проllслвalния, состоянлlя общего ипrущества в многоквартирпом доме.
8.3.5. Уровень сбора платежей за жllлищlо-комм}нальные услупr, проtпIх платежей.
8.3.6. Своевременность и реryлярность представJпемьD( Собственникаrr,r плalнов, отчетов,

информацш,l о состоянии и содержании переданного в упрzrыIение мпогоквартирного дома.
8.4. Недостатки, выявленные Собственником иJIи ревизионной группой, фиксируются в

письменном виде (актом) в присугствии уполномочепньD( представителой Управляющей
оргаЕизации.



Недостатки, укtr}анные в акте, а также предложения Собственников по устанению этих
недостатков рассматиклются Управллочей организацией в течение l0 ка.llендарньrх дпей с
момента поrrучениJr tжта.
Управ.тlлощая орг шзация в течение l0 календарньп< дней с момента получения акта впрzве
оргtlнизовать обсуlr(дение недостатков и прерlожений по их устalнению на общем собрании
Собственrrш<ов с rlастпем своего представитеJIя.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разЕогласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в настоящем .Щоговоре, булуr разрешаться путем переговоров.
9.2. Прлl Ее уреryлировalнии спорньD( вопросов пуIем переговоров споры разреш:lются в
порядке, устaшовленном законодатеJьством.

10. Срок действия. Порядок изменепця и расторr(ения договора
l0.1. Настоящ.lй ,Щоговор вступает в силу с момента по.щшсания его Сторонами, но не раннее
0l декабря 201б года.
10.2. Настоящ.rй .Щоговор зак.тпочен на срок 3 (Три) гола.
10.3. Настояпц,rй .Щоговор может бьrгь изменен иJш прекрацен по письменному соглашению
Сторон, а такr(е в д)угrlх сJIyIaID(, предусмотеIrЕьD( закоЕодатеJьством.
l0.4. JIrобые изменеЕия и допоJIнения к насmящему ,Щоговору действительны при условии,
есJIи они совершеЕы в письмеrпrой форме и подписаны надлежаще упоJIномоченными на то
представитеJuIми Сторон.
l0.5. При отсутствии з!цвления одной из Сторон о преIФащении настоящего ,Щоцовора по
окоЕчании срока его действия он считzl€тся продленным на тот же срок Еа условиях, которые
бьши предусмотены настояlцим,Щоговором.
10.6. Управллощм оргalншация за тридцать дней до прекращения Еастоящею .Щоговора
обязана передать техншlеск}то докуь{ентацию на многоквартирtlьй дом и иные связанные с

управлением таким домом докуIt{еЕты вновь выбраrной управляощей оргаrrизации,
товариществу собственников )tо{Jья либо }сrлшщIому кооперативу wм ипому
специaллизированному потребrтrельскому кооперативу либо в слуrае пепосредственного

управления тaким домом собственниками помещений в таком доме одному из данньD(
собственников, указдrному в решении общею собрания ддIIIьD( собственников о выборе
способа управленЕя таким домом, или, если такой собствеЕник не указан, любому
собственнику помещения в T:tKoM доме,

l 1. Зак.пючц,гельвые положеЕпя
11.1. Настоящий ,Щоговор составлен в дв},х экземпJlярах, имеющt ( од{наковую юридическую
силу, по одному экземпJIяру для каждой из Сторон.
1 1.2. Во всем ocTatJIbHoM, не пр€.ryсмот[Енном насmящим ,Щоювором, Стороны будlт
руководствоваться действующим закоцодательством.
1 1.3. Неотъемлемой частью настоящего .Щоговора яв.плотся Приложенпя:

- приложение ЛЬ 1 <Состав общего пмущества>;
- приложение Nэ 2 <Перечень обязатеlьньп< работ и усJrуг по содержшlию общего
имущества>;
- приложение Nе 3 кАю приема - передаtш и}ryщесlва>;
- приложение J,{Ъ 4 <Перечень пIчfущества предаваемого по договору управления МК,Щ>
- приложение ЛЪ 5 <Акт о состоянии общего иtътуцества собственников помещений МКД>.



12. Почтовые есд ц бапковскце еквпзпты gго

собgгвепппк Управляющая организация

Общество с ограниченной
ответственностью <Альфа>

Алрес: 164600 АрхангеJIьская область,
Пинежский район, село Карпогоры, улица
Леппп4 дом 2l, помещение 17
Банковские реrсвизll'гы: ИНН 2919007670
кIш 291901001 огрн 1|52901004442
р/с 407028 l0904000000879
t</c 30l01810100000000601
Отделение Ns 8637 Сбербанка России
г. Архангельск
Бик 041117001
Телефон: 8(8l856) 21 856
Факс: 8(8185б) 21856

:,cL

г о сбществаектордир
о остью <Альфа>

ь, Ф.И.О.)

КУМИ и ЖКХ администации МО
<Пинежский район>
Адрес:lб4б00 Арханге.тьская область,
Пинежский рйон>, село Карпогоры,
улшlа Ф. Абрамова" дом 43 а
Баrп<овские реквизиты: ИНН 291900680б
кIш 29l90100l огрн 1092903000387
окIIо 47703559
л/сч. 0З24З0|6440 в Отделе Ns 19
Управлепия Федера.пьного казначейства
по Архапгельской области и Ненецкому.втономному оцруry
сч. Nq 402048103000000002б2 в отделении
Арханге.тьск БИК 04 l 1 1 700 l
Телефоп: 8 (81856) 2l599

МО кПипежский район>

,Ф.и.о.)

п

в

КУМИиЖКХ

аьJ

,?4
+

фg

о

6
*-

i

115200

,90



Приложение J''lЪ l
к договору управления

многоквартирными домами
от <-]б> декафя 2016 г

В состав общего пмущества включаются:
а) помещения в мЕогоквартпрном доме, не явJUпошиеся частями квартир и
предЕазначенНые дrя обс-гr}ryС.rваrrия более оддого жIlлого и (иrп,r) неrкилого помещения в
этом многоквартцрЕом доме (далее - помещенйя общего поlьзоваппя), в юм числе
межквартирные лестнп.lные Iшощадки, лестниIЕI, лифты, rшфmвые и иные шахты,
коридоры, коJIясочные, чердаки, технические эталш (вкrпочая постоенные за счет средств
собственников помещеrтий встоенные гарa)ки и площадки дrя автомобильною
транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвшIы, в I(oTopbrx имеются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого
помещения в многоквартпрIlьD( домж оборудовшrие (вкrпочм котеJIьные, бойлерные,
элеваторные узлы и другое инженерное оборуловшrие);
б) крыши;
в) ограхqдающие нес)щле конструкции многоквартIФпь,D( домов (вкrпочм футцаменты,
несущие стены, плиты перекрыпай, бмкоrrrтые и иные плиты, несущ{е колонны и иные
ограждzlющие несущие коЕстухции);
г) ограждающие ненес)лцие ковстукции многокварпФньD( домов, обслуlrс,Iваtоцие более
одного жилого и (иrш) нелс.тлого помещеЕия (вк-тпочм окна и двери помещений общего
пользования, перил4 парапеты и иные ограждающ{е ненесущие конструrщии);
д) Mexaни.Iecкoe, элекгрическое, сaшlrтарно-техническое и иное оборудование,
нжодящееся в многокваргирных домж за пределами иJш вЕуIри помещений и
обсrтркивающее более одrою rr<илого и (шш) пехилого помещенrlя (Iваргиры);
е) земельные )цасткп, ца KoTopbD( рIюположеЕы мпогоквартцрЕые дома и грzшицы
KoTopbD( определеЕы па осIIовalIlии дalнньD( государственного кадастового гIета, с
)лемеЕтzми озелененпя и благоустройства;
ж) иные объекты, предназЕачеЕные для обслуживalпия, эксплуатации и благоустройства
многоквартирНьD( домов, вкJIючаЯ тралсформатоРпые подстанцИи, тепловые п).нкты,
предназначенные дlя обсrr}оIс.rвания многоквартирньD( домов, коллективные автостоянки,
гараJки, детские и спортивные площадки, расположеЕные в црzlницд( земеJIьного }частка,
на котором расположены мЕогоквартирные дома.
1. При определении состава общего имущества испоJъзуются содерждIшеся в Едином
государственном реесц)е щ)ав IIа недвижимое имущество и сделок с ппм (да.тrее - Реестр)
сведепия о прaвж на объекн недвижимости, явJIяющиеся общим rлчrуrцеством, а также
сведения, содержащ.rеся в государственном земеJIьЕом кадастре.
2. В слуrае расхождения (проп.rворечия) сведений о сЬстаэе общего имущества,
содержацц,rхся в Реестре, документации государственного технического учета,
бухгаrгерского }цета управJIяющих иJIи иньD( оргаЕизшцй, технической документации на
многоквартирньй дом, приорIrтет имеют сведеншI, содержлциеся в Реестре.
3. В состав общего пrуlцества вкJIючаются вЕутидомовые инх(еперные системы
холодlого и горя.Iего водоснабжения и газоснабжения, состоящпе из стояков,
отвgгвлений от стояков до первого откJIючающего устройствц расположенного на
ответвлениях от стояков, указанных откJпочающих устройств, коллекгивньD(
(общедомовьпк) приборов учgга холодной и горячей воды, первьD( зaшорно-
реryлировочньD( кранов на отводах внутрикварlирной разводки от стояков, а такrке
механического, элекгрического, санитарно_технического и иного оборудования,
расположенного на этrх ceтrD(.
4. В состаЭ общего шryщества вкJIючается вщцридомовая система отоIшеЕия, состоящм
из стояков, обогревающпх элемеЕIов, реryлирующей и запорной армаlуры, коJIлективньD(



(общедомовьп<) приборов }цета тепловой энерrш., а также д)угого оборудовштия,

расположенного Еа этих сетл(.
5. В состав общего иlчтуIцества вкJIючается внугридомовая система элекгроснабжения,
состощм из вводIьD( ш<фов, вво.що-рrcпредеJIитеJIьньD( устойств, аппаратуры
з циты, коIггроJIя и управления, коJIлективньD( (общедомовьrх) приборов yreTa
электрической энергии, эта)кньD( Iцитков и шкафов, осветитеJIьньD( установок помещений
общего пользовalпия, элеIсгри.Iеских ycтllнoBoк систем дп ,tоудarления, систем
автоматической пожарной сигнаJшзации внугреЕЕего противопожарного водопровода,
сетей (кабелей) от внешпей граншlы, устаrовленной в соответствии с пунюом 8

Еастоящих Правил, до индlвидумьньrr(, общих (квартирньп<) приборов )л{ета
электрической энергии, а такя(е др}того электического оборулования, расположенного
на этих сетях.
6. Внешпей граплпдей сеrей элеюро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения,
информацонно-телекоммуникационньD( сетей (в том tIисле сЕтей проводного
радиовещания, кабельного телевидени;I, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и
других подобньп< сегей), входящо< в состав общего лпrуцествъ если иное не уст,lцовлено
законодатеJъством Российской Федерации, явJIяется внешняя цраЕица стены
многоквартирною дома, а грапицей экспJIуатациоЕной отвgгственности при нЕtличии
коллективного (общедомового) прибора 1чета соответствующего коммуншIьного рес}рса,
если иЕое пе устш{овлено соглашеЕием собствевников помещений с исполнителем
коммунаJIьных усJIуг Етп{ рсурс снабжающей оргашлзацией, влясгся место соединения
коллективного (общедомовою) прибора r{ета с соответствующей инженерной сетью,
входящей в многоквартирньrй дом.



Приложепие JФ 2
к договору упрaвления

многоквартирными домаN{и
от K,/f> декабря 201б г

1. пEPEIIEHь
Работ, проводнмых по содерrкаппю ц текущему ремопту общего пмущества

мЕогоква ого дома
J\ъ

г/п
Работы по содержанию и текуцему ремонту
общего имущества

Периодичность
выполнения работ

Едипица
измерения

Рубли

Работы по содержанию и текущему ремонту
общего иьryщества:
- с частитIным уроввем благоустройства

по зllявкal { с кв.м. |4,28

- Ееблаrоустроенное по заявкам с кв.м. 1 1 08

l l

- с износом более 70% по зzlявкzм с кв.м. 8,55

Фуrцаменты1.1.1

Усиление фундаментов, восстановление
отмостков.

По мере износа по

решению общего
собрания
собствеrrmсов
помещений МКД

Стены1.1.2

Частичяое восстzшовлепие венцов несущих
стеЕ

По мере изпоса по

решенrпо общего
собраIrия
собственников
помещеций МКД

Перекрытпя1.1.3

Части.пrм смена отдеJIьньD( элемеЕтOв;
заделка швов и тещин, увеличение толщины
утеп.гrяющей засьшки чердачного перекрытшI,
обработка Еlнтисептирующими составalми
несущих констукций

По мере
пеобход,rмости

Крыши1.1.4

Устраяекие неисправностей cTalJIbIIbD(,

асбестоцементrrьD( и других кровеJIь Ite
более(l0%).

По мере износа по
решенrпо общего
собрания
собственников
помещений МК,Щ

Оконные п дверные заполнепия (в местах
общего пользованпя)

1 .1.5

Смена и восстановлепие отдельЕьD(
элементов и заполнеЕий.

По мере
необходлмости

Лестнпцы, крыльцд (зоЕты-козырьки) пад
входдмп в подъезды, подвдлы.

1.1.б

Восстановление или з{ll\,tена отдеJБньD(

участков и элементов.

По мере
необход.rмости

l.|.7 Полы (в помещенrrях отЕосящlтхся к
общему пrrrуществу) По мере износа



Замепа восстаноыIеЕие отдеJIьных участков.

1.1 .8 Печпые трубы (обс.пуживающпе более
одного жшIого помещенця (квартиры) По мере

необходп.rости
Ремонт печньп< трф

1 ,1.9

Внутренпяя отдепкд

По мере
нообходrмости

Восстановление отделки стен, потолков,
полов отдельными )цастками в подъезда(,
техническлD( помещений, в д)уmх
общедомовьп< вспомогатеJIьных помещениях.

1.1.10

ЭлеrсгросвабэкеЕпе п электротехнические
устройства

По мере
пеобходrмости

Устаповка, за}rепа и восстановление
способности элеrгроснабжения здания,

за искJIючением вЕугриквармрпьп< устройств
и приборов, кроме электроIIJIит.

1.1 .1 l

Внешнее благоусгройство
По мере
необходимости

PeMorrT и восстzlновление рврушенньIх
}л{астков тротуаров, площадок дJIя
контейнеров-мусоросборников.

|.|.12 Проше работы По решению
общего собрания
собственников
помещений МКД

в том числе

IIЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗЛТЕЛЬНЬD( РАБОТ И УСJI}Т
ПО УIРАВЛЕНИЮ, СО,ЩРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМА

2 ПЕРЕIIЕНЬ
авJIепию мпогоквапо домом

N9

п/п
Перечень услуг фабот) Периодrгчrrость

выполнения
Единица

измерения
Рубли

2.\ Организация экспJryатации многоквартирЕого дома.
Зактпочение договоров на выполнение работ по
текущему содержанию и текущему ремоЕту
многоквартирного дома с под)ядными
организациями, осуществление коптроJIя над
качеством выполнепьж работ.
Заключение договоров ца электроснабжение,
газоснабжение, вывоз твер.щтх бъгговьо< отходов
(тБо).
Начислекие и сбор платы за коммунrrльные усJIуги и
платы за текущее содержание и текущий и
капита;ьнrлl ремоЕты многоквартирного дома.
осчrrrествление конmоля за объемом и качеством
KoMMyHaJIbHbD( усJIуг.

постоянно С кв,м. 1,00



Консультации собствепкш<ов по юрид{ческпм и
экономическим вопросilм в сфере жилищного
зzlкоЕодатеJIьства.
Информирование собственников жtrJIых помещений
об изменении тарифов на коммунальные услуги.
Подготовка предложений о проведении кzлпитмьного

онта
Организачия
инвентаризащ.I

проведен[tя
инжеЕерньD(

технrtlеской
коьпrуrrикаций и

строительньD( конструкций многоквартирного дома.
Оргализация мероприямй по ресурсосберегающим
технологиям.
Предоставление сведений в Управлевие соrша.lьной
защиты населения по Пинежскому району,
формирование базы и реестров.
Претензиоlпrая исковая деятеJIьность, направленная
па взыскание задоJDкеЕности за )I(иJIищо-
коммунмьные услуги.
Размещение информации по упрrrвлению МIЦ в
соответствии с законодатеJIьством РФ

}l! Сбор, вывоз

размещение ТБО
и Периодичность

выполнения
Едшица измерения
Согласно цорматива
образования
отходов- 1.5 куб.м.
наlчеловекавгод

Рчбrпr

3.1. иСбор, вывоз

размещение ТБО
Постоянно, по мере
накоIшения

С кв.м. 1,27

3. Сбо и вывоз п азмещение ТБО

4. .Щополнпге.льныердботы

}lb

п/п
Налменовадие дополЕигельньD( работ и услlт Рчбли

l
Ремонт, регуJшровка и промывка системы отопленlд, ремонт
чердачньD( JIюков с лестницей, частIлчньй ремонт конопатки стен,
частичньtй ремонт обшивки стен, части.цrьй ремонт обшивки
цокоJlя.

l840,20



Приложение Nэ З
к договору упрaвления

многоквартирными домами
от </6> декабря 20lб г

Аrсr приема- передаtм имущества

Насюящ,rй акт cocтaыIeн на основ:чlии договора управления
многоквартирными жIIJIыми домaми, расположенЕыми Еа территории МО кКеврольское>,с собственником помещений от KZý декафя 2016- г, 

-.**o"""roio 
между

администрацией муЕиципаJьного образования <Пинежский муниципаJIьный район>, в
лице КУМИ и )I(КX администрации Мо <Пипежский район>, u оrц" пр.д""дчr"-
комитета Валькова Алексея Леонидовича, имеЕуемое в да;rьнейшем <Собственник>,
действутощего на основаЕии Положепия, с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственЕостью <Альфа> именуемое в дальнейшем <Управrrлощая *о"-аrrЬо 

" 
,*ц"

генераJIьного диреюора Земцовской Светланы Валерьевны, действующей на осIlовalпии
Устав4 с шllтой стороны:

В соотвgтствии с п. 1.4. }казапного договора произведеЕ прием - передача
имущества (согласно перечня приложение Nр 4), находящегося в собственности Мо
<Пинежский район> <Собственник)) передzUI, а <Управляющая компавия) приЕяла
следующее имущество:

Приложение Jtlb4

к договору ).прaвления
многоквартцрными домtlми

от < of> декабр я 2О16 г.

перечень имущества перед:ваемого на осповании договора управления
многоквартирЕыми жилыми домами

Год

.}lъ

пlп
Ддрес мноюквартпрпого

дома

Еь_
ýт=cEj
Е!d

с

\о

ФF

ФЕ
бl
а

,Е
а]
х
aiF
о
F

,
Е

Е

Elо
ý
oJ
д
Etо

l-
Ф,
Еq

d
Ео

лl{
gE ЕЁо.

Е ýЕ
=r;;обс-

с

Fа
al
Еу

F
r'

1 2 3 4 5 6 7 Е 9
МО "Кеврольское"
д. Кеврола

l д.l0а 199l 1l брусч. l 1 154,9 2
2 д.5Е l980 31 брусч. l J 135,4 э
з д.59 l9El з4 брусч. l 3 1з2,1 J
4 д.61а l984 26 брусч. l 2 143,5

.'

5 д.l05 1957 66 бревенч 1 l 108 з
6 д.170в 1986 з4 брусч l 2 152,7 7
,l

д.170г t986 50 брусч l 2 178,4 1

8 д,l70д 1987 41 брусч l , l75,l 2
9 д.llz 1971. 65 брусч. 2 з 51 1,8 |2

Площадь
помещенпй

многоквартирног
о дома

l0

|54 9

lз5,4
lз2
l l9,3
i08

l2E
178

l32

о_:3!

6

4

5ll 8

l



10 д.170 19,71 бЕ 92,6 з 6

147

184

собственнпк:
Комитет по управлению f}fiиципальным имуществом и ЖКХ адиинистрации му{иципzlJlьцого

<Пинежский мlниципальньй район >

область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамовц д. 43 а
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При.пожение Nэ 5

к договору управлениJl
домами
20lб г.

мно
Br < /f>>

Акт
о состояЕпп общего пм5щества собgгвепнпхов помещецпй в
мвогоквrртпрпом доме, являющегося объектом коЕкурса

I. Общпе сведеппя о мпогокварпlрвом доме

1. Адрес многоквартирного дома
2. Кадастровый номер многокваргирного дома (при его наличии)
З. Серия, тип постройки жилой дом
4. Год постройки
5. Степеrrь износа по данным государственного технического )лета

на
6. Степень фаrсrr,rческого износа _0/о на 01.01.20_г._
7. Год последнего капитаJIьного ремоЕта- _
8. Реквизrш правовою акта о признzlнии многоквартирного дома

аварийным и под.лежащим сносу_
9. Количество угажей _
10. Наличие подвала _
1 1. Наличие цокольною этажа _
12. }fuличие мансарды _
13. Наличие мезонина _
1 4 . Кол и чество квартир 

--15. Количество нежильн помещений, не входяцих в состав общего
Имущества

16. Реквизrгы правового акпl о признании всех жильIr( помещений в
многоквартирном доме непригодными дlя проживания _

17. Перечень ясrльтх помещений, признанных непригодными дlя прох(ивания
(с указанием реквизиmв правовьж актов о признании жlдIых помещенrй
непригодными для прожrвания) _

l 8, Строrгге.rьшrй объем _
19. fLпощадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, бапконаlrп,r, шкафами, коридорами

и лестничными клетками _
б) жильтх помещений (общая п.пощадь кваргир) _
в) нежилых помещенпй (общм rшощадь нежильD( помещений, не входящIо( в

состав общею иIчIуIдества в многокваргирном доме) _
г) помещений общего пользования (общм rшощадь нежильD( помещеrшй,

входящих в состав обцего илrуцества в многоквартирном доме)_
20. Количество лестниц _
2l. Уборочная площадь лестншд (включаJI межкварtирные лестяичные

площадки)_
22. Уборочнм площа.щ общих коридоров _
2З. Уборо.lная rшоцадь других помещений общего поJIьзования (вкrпочая

техншIеские 9тажи, чердаки, технические подвмы) кв.м
24. ffпощадь земельного ylacтKa, входяцего в состав общего имущества

многоквартирного дома цц.!д
25. Кадастровый номер земельного участка (при его налшIии
26. Характеристика придомовой территории:

Вся террrгория класса.
-Irлощадь гalзонов -_кв.м.
-rшощадь терриюрии с усовершенствовавными покрытиями - I(B

27. Численностъ проживаю чел




