
договор
управленпя многоквартшрпымп домдмп, рtсположепЕымп Еа террпторЕи
мунпцппаJtьного обрлrованпя (<cocпoBcкoeD с собственнпком помещеппй

(Комитет по управленцю мунпцппаJIьным имуществом и ЖКХ администрацип МО
<dlппеrrсский районф

с. Карпогоры </ýдекабря 20|6г

Администрация муЕиципаJIьного образования кffuнежский rrryяиrцпшьньrй рйон>, в
лице Комr,rтgга по управлению муншщпальным имуществом и ЖКХ адчtинистации
м},ниципальною образовшrия кПинежский муниципа.тьпьй районD, в лице председатеJIя
КУМИ и ЖКХ адr.rинистрflрй МО <fIивежский район>> Валькова Алексея Леонидовича,
имепуемый в да.пьнейшем <Собственник )IильD( помещений, расположенньD( в
многоквартирньD( домах наJ(одяIцд(ся в собственности муниципального образования
<Пинежский муниципыrьньй рйон>> (дмее <Собственник>), действующий на основании
Положения, с одпой стороЕы, и Общесrво с огрдrи.IеЕЕой отвегственность <Альфа>,
имеЕуемая дшrее "Управ.тrлощая оргаЕизащя", в лице геЕераJьного щрекгора Земцовской
Светланы Ваlrерьевны, действующеfi на основilнии Устаз4 с другой стороны, дlцее вместе
именуемые кСтороны>, зllкJIюIмли настоящий ,,Щоговор об управлении многоквартирными
домаI,tи (дшее -,Щоговор) о нижеследующем.

1. Общце положеппя
1.1. Настоя.щй .Щоговор зашIючеЕ на основаЕии резуJБтатов отIФытого конкурса по выбору
управляющей орпlнизации Еа щ)аво закIIючения договора управлеЕия многоквартирЕыми
домаI4и, проведенного Комитетом по управлению муЕиципaшьным имуществом и ЖКХ
ад\{инистрации муяиципаJIьного образования кПинежский мFrиципа.ltьньй район>,
oTpа"lKeHHbD( в протоколе конкурсной комиссии от <<29> ноября 20lб года Nр б/н конкурса по
обору управл.шощей организдIии дIя управления мноюквартирными домzlrirи,

расположенными на территорrш МО кСосновское>.
1.2. Условия настоящего Договора явJuпотся одинаковыми для всех собственников помещений
в многоквартирном доме и определены в Приложении 2 к настоящему ,Щоговору.
1.3. При вьшоJшении настояцего ,Щоговора Стороны руководствуются Конст.rтуlией РФ,
Гроrсданским кодексом РФ, ]Кшшщrъпr кодексом РФ, Правилами содержаrrия общего
имущества в мIrогоквартцрном доме, увер)rценными Правительством РФ и пньпци
положениями гражданского законодательства РФ.
1.4. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент
закJпочения Еастоящего Договора отражепы в Акте техниtIеского состолtия многоквартирного
дома. Акт оценки тешIического состоянЕя )Iйлого дома составляется цри передаче дома в

управление Управ.пяощей оргаЕизаIци, а также при расторжении настояпIего ,Щоювора по
соответств}.ющим основаниям.

2. Предмет ,Щоговора
2.1, Настоящий ,Щоговор зzlкJIючеЕ в цел.ю< обеспечения бпагоприяпrьп< и безопасньп< условиЙ
проживalн}tя граJкдан в многоквартирЕом доме, обеспечения сохранвости, упрarвJIения,
надIежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также
обеспечения собственника жиJшщtыми и коммупaлльными услугами.
2.2. Перечень обязательньпс работ и усJryг по содержшию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многокварIирном доме, цредоставJIяемьD( Собственнику,

щриведен в Приложении М 2.

Перечень усJIуг и работ по настоящему ,Щоговору можgт быть изменев в соответствии с
изменепием закоЕодательства пугем закJIючения допоJIIIитеJIьного соглашения к настОЯЩеМУ

.Щоговору, составленною в 2-х экземплярах и подписанного сторонами.



3. Обязанности стороп
3.1. Обяздlности сторон:
3.1.1. Содержать общее им5пцество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями
нормативньD( правовьD( актов, а такя(е саяптарЕьD( и экспJryатационньD( Еорм, прilвил
пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспе.л,rвать благоприяпrые и безопасные условия для проживания
цраждш, деятеJIьности оргшrизаций, нжодяцихся в нежилых помещеЕI,1л( многоквартирного
дома.
3.2. обязанности Собственника:
3.2.1. Использовать помещения, н!D(одящиеся в ею собственности, а также общее илryщество в
мЕогоквартирЕом доме в соответствии с их назначеЕпем.
3.2.2. Участвовать в расходаJ( на содержание общего пrуцества в мIIогоквартирном доме
сорzвмерно своей доле в празе общей собственности на это иIчfуIцество,
3.2.3. СвоевременЕо в порядке, устtlЕовленном решением общего собршrия собственников
помещений, оплатIивать предоставлеЕные ему по ЕЕютоящему ,Щоговору услуги. Возмещать
Управллощей оргаIrизации pacxoдI, связанные с испоJIнением настоящего ,Щоговора.
3.2.4. обеспечвать доступ в приЕадлежащее(ие) на праве собствепвости помещение(я) лля
своевременного осмоцц обсrгркившrия и peмolrтa вЕугридомовьIх систем ипженерIlого
оборудования, констр}ктивIIьD( элементов дом4 приборов учgгц устранения аварий и
контроJIя имеющих соответств)aющие полномочия работников Управляющей организации и
должностньD( лиц контролирующ,rх оргшrизаrдий.
З.2.5. Незамедштеrьно сообщать в Управллощrю оргаЕизащпо об обваружении
неиспрalвности сетей, оборуловавия, приборов учста, снижении параметров качества
KoM]vryItMbHbD( усл}т, ведущпх к ЕарушеЕию комфоргноспл прожив{rния, создающID( угрозу
жизЕи и здоровью, безопасности граждан.
З.2.6. За свой счет производить текущий ремонт здшмаемого помещения, а также ремонт
общего имущества в сJryчае его повреждения по своей вине.
3,2.'l . Своеврменно сaмостоят€Jьно осущесIвлять снятие показаний кваргирньtх
(инливидуалъньп<) приборов учета и предоставJить Управллощей орг:lнизаIци в

установленные сроки иJш в зараЕее согласоваЕное с Управляощей организаlией время
обеспечить допуск дJur снятия показдrий предgгавителей Управшпощей организации.
3.2.8. Не осуществJlять переоборудование внуц)енних инжеЕерньD( сетей, не нарушать
имеющиеся схемы )лlета усJrуг, в том Iшсле не совершать действий, связalнньD( с нарушением
пломбировrм счет.Iиков, изменением их местоположения в составе инженерньD( сетей и
демонта]кем без согласования с Управл.пощей оргашзашrей.
3.2.9. Не производпь, не подоrючaлть п не испоJIьзовать элеlсробьгювые приборы и м{uIшны
мощЕостью, превьшающей технические возможпостп внугридомовой элекгрrческой сети,
допоJIнительные секции приборов отопления, реryлирующую и запорную арматуру, а также
Ее подкJIючать и не использовать бьгrовые приборы и оборудование, вкJIючм
индlвидуarльные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидегельств),
не отвечающие требованияrr безопасности экспJryатации и сапитарно_гигиеническим
нормативам без согласования с Управляюцей организащлей,
3.2.10. Не закJIючать ан:ллогичные договоры с дrуттrми JIицаt{и, а такr(е воздерживаться от
ОСУЩеСТВЛеНИЯ СalМОСтоятельноЙ деятельности, ана.тrоги.пrоЙ тоЙ, которм составJIяет цредмет
настоящего ,Щоговора, при условии добросовестrrого выпоJIнения Управrrлощей оргаЕизации
своих обязательств.
3.2.11. ознакомить всех совместно цроживllющих в жилом помещении либо испоrьзующих
помещение, принадлежаще€ Собственнику, дееспособrъоr граждан с условItями настоящего
,Щоговора.
!Iлепы семьи Собствевника" прохtивающие совместно с ним, пользуются наравне с Еим всеми
правами и несут все обязанности, вытекающие из Еастоящего .Щоговора, есJIи иное не
установлено соглашением меlцу Собствецником и Iшенlми его семьи.



Иное лицо (Наниматель), поJIьзующееся помещением на осповании соглашенпя с
Собственником данною помещения, HecgT обязшrносм и ответственность, имеет пр:ва в
соответствии с условпями такого соглalшения и настощею .щоговора.
З.2.|2. Нестл ишrе обязанности в соответствии с действующьл закоподательством.
3.3. Обязанности Управляощей оргапизации:
3.3.1. Управлять многокваргирным домом в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора и
закоцодательством,
3.3.2. Организовывать предоставление KoMMyHaJIbHbD( услуг надлежащего качества в
соответствии с Постаповлением Празительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307:
а) заключать от имени Собствешrика договоры с оргд{изащями - постalвпшкllми
колдlfуtlальньD( усJrуг;
б) контролировать и требовать испоJIнения договорньоr обязательств под)ядчикllми;
в) устанавливать и фиксировать фаrг неисполнени.rI иJIи ненадлежащего исполнения
подрядчиком договорнъ,тх обязатеJIьств, }rчаствовать в составлении соответствуюIщ,Iх актов.
3.3.3. Оргапизовывать выполнение работ и услуг по содержанию и текуцему ремонry общего
илчI}тдества в соответствии с Постаrrовлением Правителъстм Российской Федерации от
l3.08.2006 N 49l:
а) проводить выбор исполнителей (подрядrьD(, в т.ч. спеI+lаrшзированньD( организаций) д,гlя

выполнения работ и оказанrlя усJrуг по содержанию и тецщему ремопту общего пмущества и
закJIючать с ними от имени и за счЕт Собственника договоры, либо обеспечивать вьшолЕение

работ и окЕL:}ание усJrуг по содержанию и текуцему ремоЕту общего имущества
сilмостоятельно, согласно приложешля Nэ 2;
б) коптро.гшровать и трбовать исIIоJIнения доюворньп< обватеJьств под)ядчикllми;
в) принимать работы и услугrr, выпоJIненные и окд}анные по закJIюченным с подrядчикalI\,tи

договорам;
г) устанавливать и фиксировать факг неисполЕенtlя иJIи ненадлежчццего исполнения
подрядчиком договорцьD( обязатеrьств, ylacTBoBaтb в составлеЕии соответствующж актов;
д) подготавливать и цредст:влять Собственнику предложения: о цроведении капитЕuьного

ремонта многоквартирного дома, по перечню и сркам проведеЕЕя работ по к,шптаJIьIIому

ремонту и смете на их проведение, по размеру платежа за капитшБньй ремонт дIя кФкдого
собственника помещения, по переселению собственников и напимателей из подлежшцего
кzшитальному ремонту помещения в помещения маневреЕного фонда на время капитального

ремонта, есrпr работы по ремонту не могут бългь проведепы без выселения, а т:кже
предlожения по предоставJIению цражданам другого помещеЕия, есJIи жилое помещение,
занимаемое ими в подлеждцем капЕтаJБному ремоЕту доме, Ее может бьпь сохранено в

резуJIьтате такого ремонта;
е) осуществлять подготовку многоквартирного дома к сезонной эксrшуатации;
ж) обеспечивать аварийно-дrспетчерское (аварийное) обсlryживаrrие многоквартирного дома;
з) принимать меры к обязатеrьному предварительЕому письменному уведомлению граждllн о

проведении техIIиЕIеских осмотров состоянItя внутридомового оборудования иJIИ ПеСУЩИХ

конструкций дома, расположеЕпьD( вЕутри помещеIмй, их ремоЕта иJш зallr{ены, согласОвЫВаТЬ

сроки проведения 1тазанньо< работ;
и) проводить в установлеItные сроки технические осмоты многоквартирного дома и

корректировать дzlпные, отракающ,Iе состOяние дома'' в соответствии с результатzlь{и осмотра.

3.3.4. Представлять интересы Собственника, связапные с управлением многоквартирным

домом, в государственпыr( оргаfiах и друпaх организдц{л(.
3.3.5. Обеспетлватъ сохранность и надлежащее испоJIьзование объекгов, входящих в состаВ
общего имущесrъа многокварпIрЕого дома,
3.3.6. По цебованию Собственнш<а знzкомпть его с условиями совершенньD( УправltяющеЙ
организацией действий, сделок в цеJIя( испоJIненIIя Еастолцего Договора.
3.3.7. обеспе.мвать Собственника информацией об оргшrизацил< (название, контактные
телефоны, телефоны аварийнъо< с.rтужб), осущестыlяющих обсrryживаrrие и ремонт



помещенЕя, а тaкже общего имущества; об оргilнизаIц{ях - постzвщик:lх коммунальньrх и
иньD( услуг.
3.3.8. Вести и храпитъ тежшIескую докуN{ентацию (базы дшнъпt) на многоквартирньй дом,
внугридомовое июкенерное оборудоваrие и объекrы придомового благоусцойств4 а также
бухгалrтерскуrо, статистичесцло, хозяйственно-фшаrrсов)ло документацию и расчеты,
связанные с испоrпrением,Щоговора.
3.3.9. ПеречисJIяIъ организ цям в порядке и сроки, устllновленные заключенными
договорами, принrIтые у Собственника денежные средстъа в уплату тшатежей за
предост:вленные ими усJIупr.
3.3.10, ИнфоРмироватЬ Собствешпка в rшсьменпой форме об изменении размеров
установленных rшатежей, стоимости предостlвляемьD( KoMMyHaJIbHbD( усJIуг не поздIее чем за
30 дней до даты предстrвления платежньIх докуi(еЕтов, на основaлЕии KoTopbD( платежи будут
вноситься в иIrом рaвмере.
3.3.11. Ежегодно знакомить со смgгой доходов и рiюходов уполIlомоченного представителя
собственника в течение 10 рабошх дrей после устаноыIениrI размера платы за содержание и
ремонт общего имJrщества.
З.3.12. Рассматривать обряцения Собственвrжа и иньD( Наmvателей и принимать
соответствуюIщ,lе меры в устаЕовленные сроки.
3.3.13. Представлять СобствеННичI отчеты о вьшоJIнении настояцего ,Щоговора в течеЕие
первого квартала года, следующего за отчетЕым,
собственников помещений в многоIсвартирном доме.

rпrбо по решению общего собрания

3.3.14. ВьшолНяь пре,ryсмоТенные вастояrЩлм ,ЩоговороМ обязаrrности надлежащим образом
и своевременно, руководствуясь указаниlIми СобствеЕника. Указаrrия Собственника должны
быгь правомеркьпли, ос)пцествимыми и конкрgпIыми.
3.3. 1 5. Выполнять иные обязлrности, предусмотенпые законодатеJIьством.

4. Права сторон
4.1. Собственнш< имеет прaво:
4.1,1. Пользоваться общим Е}rуществом в многокваргирпом доме, своевременно полr{ать
качественные жаJIищные и комItfуЕмьные усJIупr в соответствии с устilновленньIми
стдIдартами и Еормllми, в том Iшсле на ЕезамедlитеJъное устранение аварий и
неисправностей.
4.1.2. Требовать в устrц{овленном порядке от Управляrощей организации перерасчета
платежей за жILпищо-ком rун:lJIьньте услуги в связи с некачествеЕЕым иJп{ несвоевременным
предоставлением mкж услуг в поряд(е, устaшlомеЕЕом зaконодателютвом.
4.1.3. В устаЕомеЕном поряд(е требовать возмещения убьггков, понесенньD( по вине
Управляюцей оргalнизации.
4.1.4. Полrrать информацию об организация< (пазвание, контактные телефоны, телефоны
аварийньп< с.гцокб), осуществляющих обслуживаrrие п ремонт помещения, а также общего
имущества; об оргапизаци-я< - поставIщrках KoMMyEaJБHbD( и инык ycJIJT.
4.1.5. Знакомиться с договорамп, зrrкJIюченными в цеJUD( реалtrзяттrrя настояцего .Щоговора
управrrлощей оргапизацией.
4.1.6. Получать ежегодньй отчет о выполнеЕии условий настоящего .Щоговора в течение
первогО квартма года, следующего за отчетньп.r, либо по решепию общего собрания
собственников помещений в мноюквартирном доме.
4.1.7. Сообщать Управляющей оргашвации об имеющоrоя возраженшD( по представлепному
o1'Ieтy в течение 30 дней после его представлеЕйя. В Сл},.rае ес.rш в указштrrьй срок
возракениrI не будуr представлеЕы, отчет считirется приЕятым Собствепником.
4.1.8. Участвовать в плlшировавшr работ по содержанию и ремоЕту общего плущества в
мпогоквартирном доме, принягии решений при изменении плана работы.



4.1.9. В сJrучае Ееобхо.щмости обращаться к Управллощей организдцrи с заявлением о
временной приостановке подаIш в мноюквартирньй дом во,щl, элекц)оэнерrии, отоIшения Еа
условил(, согласованньD( с Управллощей оргдrизлщей.
4.1.10. Обращаться с жа.побами на действия (бездействие) Упразллощей орг:lяизации в
государствеIlЕые оргrrпы, осуществJIяюще коЕтроJIь за сохрапЕостью жиJп{пцlого фонда или
иньIе органы, а также в суд за зшцитой своих прzв и шпересов.
4.1.1l. КовтроJп{ровать работу и испоJIнение обязатеrьств Управ.тlлощей организацией по
настоящемУ .I[оговору пуIем создания ревизионной группы из числа собственников.
Требовать от Управллощей оргаrrизации в пягидrевньй срок цредставJIять письменные
ответы, связанные с испоJIнением пастоящего !оговора.
4.1.12. ВноситЬ предложенlrЯ о рассмотреIrиИ вопросов об изменении настояцего ,Щоговора
или его расторжении на общем собрании собственников в порядке, уст:шовленном
зzlконодатеJIьством,
4.1.13. Реаlшзовывать иные црaва, вытекающие из права собственности на помещение в
многоквартирном доме, пре.ryсмотренЕые законодатеJIьством.
4.2. Упразляощzrя организация имееt прaво:
4.2.1. ЗашпочаТь договорЫ с ц)flъимИ JIицами Еа выпоJIнение работ, оказаrrие усJrуг в цеJlях
исполнеrrия обязаrrrrостей, предусмотреннъD( настояrщпл,Щоювором.
4,2.2. В устаповленноМ закояодатеJIьсТвом поря,ще требовать возмещеЕия убытков,
понесенЕьD( ею в резуJIьтате нарушения Собственником обязательств по настоящему
,Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения зfiрат на ремопт поврежденЕого по его вине
общего имущества в многоквартирном доме.
4.2.4. На условиях, определенньD( общш собр"lтqем собствешиков помещений в
многоквартирном доме, пользоваться передalнными слркебньп,Iи помещениями и др}тим
имуществом в соответствии с их нaвначеЕием.
4.2.5. По решеЕЕю общего собраrrия собственников помецеЕий в мпогоквартирном доме
сдавать в аренду,с]лые, поlрдlьные, чердаtlные помещения, мансарды.
Направлягь дохо,Фr от сдатш в ареIцу указаннь,D( помещенrй на ремонт и обсл}rкивание
многоквартирноm домъ развItпtе хозdсгва' связанною с содержанием многокварlирного
дома.
4.2.6. Вноситъ цредложеIIЕя общему собранию собственников цомещений о рaвмере платы за
содержание и р€монт жплого помещенпя в многокваtrппрном доме.
4.2,7. Требовать от Собственника своевременного внесепия платы за оказываемые услуп,I.
4.2.8. Приrшмать меры по ц}ыск,lнию задоJDкенности по платежzм за )Iоt шщно-коммунarльные
усл}ти.
4.2.9. Осуществrrять целевые сборы по решению общего собраяия собственников помещений
в многоквартирЕом доме.
4.2.10. В сJIучае нецредстalвлеЕtrя Собственником и;ш Ншrrматеrrшrш до копца текущего
месяца данньD( о показанил( приборов }л{ета в помещепиж, принадлежащих Собственнику,
производ{ть расчет размера оIшаты услуг с использованием угвержденньD( нормативов с
последующим перерасчетом стоимости услуг после предоставления Собственником сведений
о покlванил( приборов рета.
4.2.11. Оргаltизовывать проверку правиJьности рега потреблеция ресурсов согласЕо
пока}аншIм приборов учЕга. В сrrучае Еесоответствия данных, цредостllвленньD(
Собственrшком, цроводпь перерасчет размера оIшаты предоставленньD( услуг на основании

фаюичесюо< показшrий приборов учета.
4.2.12. Проводить проверку работы устаЕовленньD( приборов 1,чега и сохранности пломб.
4.2.13. ОсуществJIять контоJъ деятельности подрящьD( организаций, осуществJIяющих
вьшолнеrтие работ и оказание усJrуг по содержшrию общего иltfrцествъ KoMMyIraJIbHbD( услуг и
их соответствия условиям договоров.



Недостатки, указанные в акте, а также предIожения Собствешrиков по устрaшению этих
недостажов рассмациваютýя Управrrлощей оргакпзаrцлей в течение 10 календарньп< дIей с
момента пол}ценпя акта.
Управллощая организ ия в течение 10 ка.пендарllъп< дней с момента поlrучения акта впрaве
организовать обсуrrцение Еедостатков и предложемй по Ех усц)аненrло па общем собрании
Собственников с r{астием своего представитеJIя.

9. Разрешенпе споров
9,1. Все споры и рar}ногласtlя, которые могут возникнугь между Сторонами по вопрос.lJ\{, не
наmедшим своего разрешенпя в нaютоящем ,щоговоре, будп разршаться пугем переговоров.
9.2. При не уреryJп{рованип спорЕых вопросов путем переговоров споры разрешаются в
поря,ще, успlновJIенном з:лконодатеJIьством.

10. Срок лействпя. Порядок измепеЕпя и расторrкенпя договора
10.1. Настоящй,Щоговор вступает в cILпy с момента по,щсанпя его Сторонами, но не раннее
01 декабря 20lб года.
10.2. Настоящий ,Щоговор зак.тпочен на срок 3 (Три) гола.
l0.3. Настояпd ,Щоговор может бьrтъ измеЕеЕ иJш прекращев по письменному соглzлшению
Сторон, а также в других сJIучllл(, предусмотренньD( законодатеJьством.
10.4. Любые изменения и допоJIнения к Еастояцему ,Щоговору действитеьны при условии,
если они совершены в письмекной форме и подIисдIы надлежаще упоJIномоченЕыми на то
представитеJIями Сторон.
10.5. При отсуIствии змвления одпой из Сторн о преIФащенип настоящего .Щоговора по
окончаЕии срока его действпя он считается прдлепньм на тот же срк на условиж, которые
бьr.,ти предусмоц)ены настоящим,Щоговором.
10.6. УправллощаJl организащiя за тридцaлть дtей до преIФащепия настоящего ,Щоговора
обязатrа передать техпшIесýпо докр(ентацию на многоквартирньй дом и иные связ {ные с

управлецием таким домом документы вновь выбранной улравллощей организации,
товариществу собственнпков жЕJъя rпбо жпlп{пцому кооперативу ши иному
специzlJшзировzшному потребrтгельскому кооперативу лпбо в сJI}л{ilе непосредственного

управленrlя таким домом собствевяп<ами помещенпй в таком доме одrому из дalнньD(
собствекяиков, указаЕпому в решеЕпи общею собрания даЕЕьD( собственников о выборе
способа управленшI таким домом, или, если такой собственник не указан, .тпобому
собственнику помещеЕия в т:жом доме.

11. Зашtючпте,lIьные положепия
1 1.1. Настопщй ,Щоговор составлен в двух экземпJпрах, имеюIщ( од{нiлковую юриди.Iескую
силу, по одному экземпJrяру для кшqдой из Сторон.
l 1.2. Во всем ocTaJIьEoM, Ее преryсмот1)енном настоящ{м fоговором, Стороны будут
руководствоваться действующтм законодатеJIьством,
1 1.3. Неотьемлемой частью настоящего .Щоговора в.тlяются Приложения:

_ приложение J,,lb l <Состав общего имущества>;
- приложение No 2 <Перечень обязате.тьньш работ и услуг по содержанию общего
имущества);
- прпложеrше J,,|Ъ 3 <сАкг приема - передатIи пIчfуществаD;
- приложенпе Nо 4 <Перечень пryщества цр€давiлемою по договору управления МК!>
- приложение М 5 <сДкт о состоянии общего пдущества собственников помещений МК,Щ>.



12. Почтовые есд и бавковскпе еквпзпты сто оЕ

собствепнпк Управляющая организация

КУМИ и ЖКХ а.щлинистдщи МО
кПинежский район>
Адрес:164б00 Архангельская облаgть,
Пинежсмй районD, село Карпогоры,
улица Ф. Абрамов4 дом 4З а
Баrrковские реквизиты: ИНН 291900б80б
кIIп 29l901001 огрн 1092903000387
окIIо 47703559
rrlсч. 0З24З016440 в Отделе Ns 19
Управления Федершьного кщначейства
по Архангельской области и Ненецкомуавтономному окруry
сч. Ns 402048l0З00000000262 в Отделении
Архангельск БИК 04l l l7001
Телефон: 8 (8l85б) 21599

Ф.и.о.)
.Л. Вапь

<Пинежский район>

иЖКХ

Общество с ограниченной
ответственностью <Альфа>

Адрс: 1 64600 Архангельская областъ,
ГIинежский район, село Карпогоры, улица
Ленина" дом 21 , помещение l 7
Банковские реквизrrгы: ИНН 2919007670
кIш 291901001 огрн ||52901004442
р/с 407028l0904000000879
к/с 30l0l810100000000б0l
Отделепие Nэ 8637 Сбербапка России
г. Архшrгеrьск
Бик 0411l700l
Телефон: 8(8l856) 21856
Факс: 8(8l85б) 2185б

Генерапьньй дирекгор общества с
ограrrrченной ответственностью (АJьфа)

V
.l

с.-t+
сь, Ф.И.О.)

а

,.r:'



Приложение J,'lb 2
к договору управления

мЕогоквартирными домами
от < l{ > декабря 2016 г

1. IIЕрЕIIЕнь
Работ, проводимых по содерr(анцю ц текущему ремовту общего пмущества

мпогоква ого дома,l п]

Nq

г/п
Работы по содержaшию и текущему ремонту
общего lдrуlцества

Перио,щ.пrость
вьпrолнения работ

Едлнrща
измерения

Рубm

1.1 Работы по содержанию и текуцему ремонту
общего тп.rущества:
- с частиIшым уровнем благоустройства

по заявка { с кв.м. l4,28

- неблагоустроенное по зauвкам с кв.м. l 1,08

- с износом более 70оlо по заявкам с кв.м. 8,55

1.1.1 Фувдамепты По мере изпоса по
решению общего
собршшя
собственников
помещений Мкд

Усиление фундамеlпов, восстановление
отмостков.

1.1.2 Степы По мер износа по

решенrло общего
собрания
собственников
помещений МКД

Частищrое воссгановление венцов несущ{х
стен.

1.1 .3 Перекрытпя

По мере
необходлмости

Части.лrм смена отдеJьIIьп элементов;
задеJIка IIIBoB и трещ{н, увеJIичеЕие толщлЕы
уrепляощей зlюыпки чердацIого перецрыгпя,
обработка антисепмрующими cocтaвzllr,tи

Еесущrх конструкrщй

1.1.4 Крыши По мере износа по
решекию общего
собрания
соботвенников
помещений lчlКД

Устршrение неисправностей cTilJIbHbD(,

асбестоцементrrьD( и друптх кровеJъ не
более(10%).

1.1,5 Окопные п дверЕые заполпеция (в местах
общего пользоваппя) По мере

необходtмостиСмепа и восстановленпе отдельнЕiD(
элемептов и заполнений.

1.1.6 Лестнпцы, крьшьцд (зонты-козырьки) над
вIодами в подъезды, подваJIы. По мере

необходлмостиВосстановление иJIи замена отдельньD(

уча9Iков п элеменmв.

1.1;7 Полы (в помещевпяI отЕосящпхся к
общему имуществу) По мере износа



Заrr,rенц восстановление отдеJIьньD( rIacTKoB.
1.1.8 Печпые трубы (обчц,rrшвающие более

одного жилого помещеЕшя (квартlлры) По мере
пеобходшr.rости

Ремонт пе.шьп< цф

1.1.9

Вплренняя отдепка

По мере
необход,rмости

Восстановление отделки стен, потоJIков,
полов отдеJБньпдл учасжlми в подьездilх,
технических помещений, в д)уп,rх
общедомовьо< вспомогатеJъIIьD( помещенtrл(.

1.1.10

Элеlсгросвабlкенце п электротехппческие
устройства

По мер
необходтtrлости

Устаповка" замена и восст:lновление
работоспособности электроснабжения здаrия,
за искJIючением вЕугрикварIирньп< устройств
и приборов, кроме элекгропJIит.

1 1 11

Внешпее благоуетройство

По мере
необходп.rости

Ремонт и восстановление разрушенных
участков тотуаров, площадок для
контейнеров-мусоросборников.

|.1.12 Про,пле работы По решению
общего собрания
собственников
помещений МКД

В том .п,rсле:

IIЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗЛТЕЛЬНЬD( РАБОТ И УСJI}Т
ПО УIIРАВЛЕНИЮ, СО.Щ,РЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

дбот по
ПЕРЕIIЕНЬ

епию мЕогоквд ным домом

1

хъ
пl
п

Перечень усл}т Фабот) Периоди.лrость
выпоJIнения

Единица
измерени

я

Рубли

С кв.м. 1,00постоянно2.1 Оргшrизация экспJryатации многоквартирного дома.
Зактпочение договоров на выполнение работ по
текущему содержаяию и текуIцему ремонту
многоквартирного дома с подрядlыми оргalнизациями,
осуIцествление контроJlя над качеством вьшоJIненньD(

работ.
Закrпочение договоров на элекцоснабжение,
газоснабжение, вывоз твердьD( бытовьD( отходов (ТБО).
Наwrсление и сбор платы за коммунtlльные услупд и
платы за текущее содержание и текущий и капитальньй

ремонты многоквартирного дома.
Осуществление конц)оJIя за объемом и качеством
коммунarльньD( услуг.



Консультации собственников
вопросам

по юрид{ческпм п
сфере жиJIищIоговэкономI{tlеским

зalконодатеJIьства.
Информирование собgгвенrшtов )IсIJIых помещений об
изменении тарифов на коммуна:rьные услупl.
По,щотовка предложеш{й о проведеЕии к:шитаJIьного

ремонта.
Организация проведеЕия технической инвеЕтаризации
инженерньD( коt"плFrикаrц,tй и стоитеJIьцьD(
конструкчий многокмрмрного дома.
Оргакизшlия мероприятй по ресурсосберегающлм
технолопмм.
Предоставление сведепий в Управлешrе социатьной
зaшциты населения по Пинежскому району,
формировшrие базы и реесц)ов.
Претензиоrтнм исковая деятельностъ, пlлправленнбI на
взыскание задолженности за жилиIщо-комIltуlttлJьные

услупд.
Размещение ияформаlши по управлению МКД в

соответствии с законодатеJIьством РФ

Рубпt.Nъ Сбор, вывоз
размещение ТБо

й Периоди.лrость
выпоJIнения

Едlнrца измерения
Согласно Еорматива
образования
отходов- 1.5 кф,м.
на l человека в год

Постояпно, по мере
накопления

С кв.м |,273.1 иСбор, вывоз
размещепие ТБО

3. Сбо и вывоз ц rвмещенпе ТБО

4.,ЩополнитоIьныеработы

Ns
лJп

Налrrенование дополшIтеJIьпьD( работ и услуг Рубли

1

Ремонт, реryJшровка и промывка системы отопления, ремонт
чердаtIньD( JIюков с лестницей, частичпьй ремонт конопажи стен,
частичнълi ремонт обшивки стен, части.пrъй ремонт обrш,rвки
цокоJIя.

2316,7,50



Приложение Nч 3
к договору управления

многоквартирными домами
от <2f> декабря 2016 г

Акт приема-передачи иlчfуIцества

Настоящий :rKT составлен на осцовalнии договора упрzвления
мIrогоквартирными жиJIыми домамп, расчоложенными на территории МО кСосновское>,
с собственпиком помещений от кý декабря 2оlб г, закJIюченного между
аД\,tИНИСТаЦИей муниципшьного образоваtrия <IIшrежскиfi муIшIипаIБньй район>, в
лпце КУМИ и )I(КX адr,rинистраJии Мо <Пинежсктй район>, в JIице председатеJIя
комитета Ba.TrbKoBa Алексея Леонидовича, именуемое в да.lьнейшем <Собствеппик>,
действующего на осЕовании Положепия, с одноЙ сторопы и Общество с ограrrиченной
ответственносТью <Аьфа> имеЕуемое в да.пьпейшем <Управляrочая *омпаrr-r, u о"ц"
геЕерzUьного дшректора Земцовской Светланы Валерьевны, действующей на основании
Устава, с дlуюй сmропы:

в соотвgгствии с п, 1.4. указанного договора произведен прием - цередача
имущества (согласно перечня щ)Irложение Ns 4), паходяцегося в собственности Мо
<Пинежский район> <Собственник)) передarл, а <Управ-тlлощаJI компания)) приЕяла
следующее имущество:

Приложение Nэ4
к договору управлеЕия

многоквармрными домал.r и
от Klf> декабря 20l б г.

перечепь имущества передазаемого на основании договора упрlвлениrl
мноюкваршрными жЕJIыми домами

Год

.]tl'g

п/п
Адрес мпогоквартпрпою

дома

l }вi,ЁF, Бб

о

Е
s

a)F
qс

9
q'

а

,Е
с
а

оЕ
0)

Е
ос

еоц
(ц

цо
о6
a)ll
Е
оЕ

ql

олЕ(Er_{i:llo.оЕд!! cL9

Е ЕЕgЁн
lol-

о
Е

а
636
ч
о
ф

aJt
оу

l 2 з 4 5 6 7 8 9
МО "Сосповское"
п. Сосповка

1 ул. 40леI Побеlщ,9 l986 з2 брус 1 |46 )
z ул. 40лег Побеlщ.,l0 l98б зl брус l 146 2
3 ул. Восгочнм,l 199l 2з брус l |44,1 2
4 ул. Восточная,4 1991 25 брус l l44,6 7

5 ул. Восточная,6 l994 l9 брус l l48,7 1

6 ул. Набережная,2 l969 46 брус l l09,5 1
,l

ул. Набережная,Е l96l 56 брус 1 1з0,2 2

Е ул. Набережная,l0 l961 56 брус 1 l10 ,
9 ул. Набереlсная,lб l962 49 брус l 12з,7 2

l0 ул. Набережная,3 2 l982 з0 брус l 1l8,1 2

ll ул. Новм,2 l981 з2 брус l l46 )

Площадь
помещенпй

мпогоквартпрн
ого дома

146
|46

l22,z
|з2,з
|22

d:
бJ -:Ёi

0

J
l09,5
l30 2
1l0

12з,7
l18,1
146

1



,],2
41 198Е 26 1 l46 |46

l42,8
l46

1з9,8
|46
81

81

81

l52
500

z,l5,6
2з7
l63,4

81

8l
81

t1
Е1

8l
81

81

81

81

8l
81

8i
l40
81

I24,1

l25
|69,2

l5E,5

118,6

l09,4
12з,I

l46
l55,l

81

llE,6
8l
81

81

509,5

80,6

8l
81

8l
8l
81

8l

)
146 ,1990 zб брус 11з ул. Труда,15

1 l46 2l990 26 брус14 ул. Труда,17
)брус l 1з9,81990 14ул. Труда,1915

|46 225 брус 1199516 ул. Труда,lб
1 Е1 21956 66 щитовоиул. Комсомольская,3
1 8l 2l956 66 щлrтовойlE ул. Комсомольскм,3а

166 щlтrовой 1 811956ул. Комсомольская,519
3брус 1 |52,12014 5ул. Комсомольская, 620

500 1254 брус 11965ул. Комсомольскм,72|
l 275,6 41990 з5 брус22 ул. Комсомольская,9

2з7 з4з брус 1l990ул. Комсомольская,l 1)1
l lбз,4 7l9E0 бt брус24 ул. Комсомольскм,13

Е1 з66 цитовои l1956ул. Комсомольскм,1425
l Е1 2l956 бб щлrювой26 ул. Комсомольская,15

21 8l|957 66 ццrювой1,7 ул.Комсомольскм,17
2l 811956 66 щлrювой28 ул. Комсомольскм,19

81 266 щлrювой 11956ул. Комсомольскал,2l29
l Е1 1l956 66 щrrговой30 ул. Комсомольскм,23

266 щrrювой 1 El195бул. Комсомольская,25зl
l 8l з1956 66 щrговойз2 ул. Комсомольская,18
1 81 з1956 66 Iщrговойзз ул. Комсомольская,27

81 21956 66 щиювой 1з4 ул. Комсомольская,20
1 Е1 21956 66 щлповойз5 ул. Комсомольская,29
l Е1 21956 66 tцлгговойул. Комсомольская,22зб

1rщrювой 1 81l956 66з7 ул. Комсомольская,24
l 140 з1991 4з брусз8 ул, Комсомольская,31

1бЕ IщIтовои l 811956з9 ул. Комсомольскм,3 3

брус 1 141,9 2|979 з040 ул. Строкгельная,2
з1 брус l 15з,3 2|97941 ул. Строrrгельнм,4
zl брус l 169,2ул. Строrгельная,7а l99542

1980 з2 брус l l5E,5ул, Строrrельная,74з
11,979 40 брус 1 |45,444 ул. Строшге.пьная, t

1 109,4 71980 30 брус45 ул. Стролпtльнм,9
1 l52,з z1980 з5 брус46 ул. Строrгельная,12

24 брус l l46 a47 ул. Стролггельнм,l3а l99l
брус 1 l55,1 248 ул. Стролпельная,l4 1981 34

1 Е1 249 ул. Строlтгельная,l5 1955 66 щиmвои
з4 брус l 146,з 250 ул. Совегскм,9 1978

з51 ул. CoBeTcKM,lla l956 66 цитовои l 81

52 ул. Советская,l3a 195б 66 щ}rговои l El 2

5з ул. Советская,1Зб 1956 66 щитOвои l 8l 3

54 ул. Совgгская,l3 l96б 44 брус 2 J 500 12

55 ул. CoBsTcKая,l5 |957 66 щитовои 1 Е0,6 1

56 ул. Советtкая,17а l95б 66 щитовои l 8l 4
57 ул. Советская,l7 195б 68 пцIтовои l EI 2

58 ул. Совчrскм,l Еа l956 бб щитовоп l Et ,)

59 ул. CoBeTcKM,l9a l956 66 щитовои l Е1 )
60 ул. Советская,19 l95б 68 щитовоп l Е1 2
бl ул.Советская,20а 1956 66 lциювои 1 81 з
62 ул. Советская,20 1956 68 щиювои 1 Е1 2 8l
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40 л 16 1954 66 щrrговой 1 81
,) Et

8l
8l
81

8l
81

8l
81

81

81

Е1

Е1

El
Е1

81

8l
Е1

81

81

81

81

8l
81

El
l16
116

116

1lб
l l6,8
1lб
llб

l lб,8
|46
llб
116
1,
l28
80
80

l00
ll4
llб
81

78,5

81

81

81

81

8l
8l
tl

1954 66 щt{говой l Е1 a4| ул. Ленина,l7
l 81 21954 66 щитовои42 ул. Ленина'19

щrговой 1 Е1 7l954 664з ул. Ленина,20
66 щлrювой 1 Е1 2l95344 ул. Ленин421

1 81 11953 67 щITговои45 ул, Леlспgц24
Iщгювой l Е1 21953 6746 ул. Ленина,25
ццrювой l 81 21953 6847 ул. Ленина,26
ццrювой l 8l 1l95з 6748 ул. Ленпнц27

67 щrrговой 1 8l 2195з49 ул. Ленина,28
,,

l953 6,7 щлrювой l 8lул. Ленина,2950
щrговой 1 81 21957 6651 ул. Ленина,З0

166 щ}повои 1 81195752 ул. Ленина,3 l
21,957 66 щrговой 1 Е15з ул. Ленина,33

l 81 ,1954 66 ццrювойул. Ленина,3554
l 81 ,1,957 66 цtитовои55 ул. Ленина'36

Iщl:mвой 1 81 21957 6656 ул. Ленина,37
21957 66 Iщггoвой 1 8lул. Ленина,3 857

1 81 71957 66 щrювой58 ул. Ленина,39
71,957 66 щrmовой l 8159 ул. Ленин440

щитовои 1 81 71957 6660 ул. Ленина,4l
1957 66 щитовои l 81

,)
б1 ул. Ленина,42

1957 66 щлгговой l El 2ул. Ленина,4462
1957 66 щкrовой l 81 2бз ул. Ленина,46
l989 з1 брус l llб 264 ул. Молодежная,7
l989 зl брус 1 l16 265 ул. Молодежная,8

брус l 116 166 ул. Молодежная,9 1989 зl
1989 31 брус 1 116 767 ул. Молодел<ная,10

168 ул. Молодежнал,1 l 1990 32 брус t |4з,2
l990 1,, брус 1 116 269 ул. Молодех<ная,12
1990 1, брус 1 116

,)
70 ул. Молодежнм,13

77l ул. Молодежнал,l3а 1990 17 брус 1 l4з,,7

1990 з2 брус 1 146 ,72 ул. Молодежная,l1а
17з ул. Молодежная,l2а 1995 зз брус 1 116

14 ул. Молодежная,l0а 1995 зз брус 1 116

|976 з5 брус l 10Е )75 ул. Набережная,22

76 ул. Набережная,22а 1975 56 брус 1 12Е 2

77 ул. Набережная,9 1956 67 брус l t0 ,
78 ул. Набережнал,10 1956 67 брус 1 80 1

79 ул. Набереllснм,24а 671956 брус 1 100 z
80 ул. Строительнм,5а 1981 зl брус 1 114 ,
8l ул. Строl,l:гельная,7а 1980 зl брус 1 116 2

82 ул. Коммунальная,l 1956 бЕ щитовои 1 Е1 7

Ез ул. Коммунальая,2 (п) l956 66 ццповой 1 78,5 7

Е4 ул, Комму1-1альная,3 l95б б8 ццrювой 1 81 3

85 ул. Коммуrальнм,4 l95б 68 IщIтовои 1 El 1

86 ул. Комм5нальная,5 195з 68 пштовои l 81 2
87 ул. Комтчrуrальная,5 а 1953 68 щитовои l 8l 2
88 ул. Коммlнальпая,6 195з 68 щI{говой l Е1 2
89 ул. Коммlпlальпм,7 1953 68 щитовои 1 81 )
90 ул. Коммlпlмьпая,7 а 1955 68 щ}Iтовои 1 81 z
9l ул. Коммlпrальная,8 l95з бt црповои 1 8l ,')

Е1

2



92 л ко 9 195з бЕ щIfговои Е1 2 8l
8l
81

81

81

116

81

140

95,z
500
14t
146

113,5

Е0

|з4
|41
108

108

1|2
116

116

l16
1tб
108

108

96
96

96
|62
116

116

162
1lб
91

140

98
9Е

98
80
108

l08
162
|62
162
\62
|з4
108

108

Е1 ,бЕ щI{говои l195з9з ул. Коммуяальная,l0
268 щитовои 1 8ll95394 ул. Коммунальная,1 1

1 8l 21953 68 циювой95 ул. Комм},Irальная, 12
з68 щитовои l 8l195396 ул. Комм}fiальная,14

1 ltб z19Е5 31 брус97 ул. Коммуrальная,15
2щитовои 1 811953 6898 ул. Комшrуrальнм,lЗ
21 l401985 66 брус99 ул. Коммунальная,16

п. Кулосега
2з5 брус 1 95,21980l ул. Ленина,l З

2 J 500 12|97,7 56 брусz ул. Ленина"14
1 141 219Еб з2 брусул. Ленина,16з

брус 1 |46 219Е9 з14 ул. Ленина,17
2брус 1 1 1з,51978 4з5 ул. Ленина,19

80 268 брус 119706 ул. Набережная,2
1 1з4 з19Е7 з5 брусул. Набережнм,l08

брус 1 14l 21969 669 ул. Наберея<ная,1 1

t 108 2\970 61 брусl0 ул. Набережная,l б
1 10Е z|9,74 42 бру"11 ул. Новал,5

|12 244 брус 1|975|z ул. Новая,7
1 116 2198l Jz, брусул. Мира,213

2брус 1 1161982 з214 ул. Мира,4
1lб ,з2 брус l|98215 ул. Мира,6

1 116 219Ез з4 брусул. Мира,8lб
108 242 брус 1197зl7 ул. Первомайская,1

21 1081972 42 брусyл. Первомайская,318
21 961954 68 щитовои19 ул. Первомайская,4
J1 961954 68 щитовои20 ул. Первомйская,8
21 961954 б8 щlтювойz1 ул. Первомайскм,6
41 1621963 56 брус22 ул. Первомйская,6а

1tб 2брус l19Е4 з2zз ул. Первомайская,7 ,1 11бз4 брус1982ул. Первомайскм,9
|62 4брус 11963 5625 ул. Первомайская, 10а

21 11631 брус1988ул. Победы,221
1

1 91з0 брус1984ул. Победы,72Е
1 140 2бЕ брус196429 ул. Победы,8

21 98брусул. Победы,9з0
1l 9835 брус198зул. Победы,1031
29Ебрус 1з2 ул. Победы,l2
21 80бЕ брус1968JJ ул. Северная,12

l0E 211974 44 бру9ул. Садовая,7з4
21 1085з брус\97з35 ул. Садовм,12
41 |6256 брусl966зб 1т
41 162брус1965 54т зз7
4l 162брус1965 54ул. Труда,5зЕ
41 162брус1965 56ул. Труда7з9

|з4 з1з2 брус198540 л 9
41 108з2 брус1984То 141
2t08156 брус|9,7642 ул. IIIкольная,l З

льцад.
21з5168 брус1961Новая,9l 1з5

l



2 л. юr(ная 5з l963 бЕ 1 l35 2 lз5
23l67

собственяик:
Комитет по упрzлвлению rуниципальным имуществом и ЖКХ аJцrlинистрации муниципаJIьного

кПинежский лrуницшальньй райоп >

обласгь, Пинежсrшй райоЕ, с. Карпоюры, ул. Ф. Абрамова, д. 43 а

/А.Л, Ва:ьков/

ргацпзацпя:
й отвgгственностью <А.ьфа>

обпасть, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 21, помещение 17

/С.В. Земцовская/с

ись)

2|7 итого по Мо "сосповское" 2347о,6 500
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Пршlожение Nэ 5

к договору управJIения
многоквартирнцци домalми

от << /Б еаа)/,р 2916..

- а-----7-
Акт

о состоявип общего пмущества собствеппшков помещеппй в
мпогоквартпрЕом доме, являющегося объектом Kottкypca

r. Общпе еведешпя о мЕогоквартпрЕом доме

Адрес многоквартирного дома
Кадастровый номер мноюкварIирного дома (при его налrrwrи)
Серия, тип постройки жrлпой дом
Год постройки
степень износа по данньш государственного технического )лета
на

6. Степень факгическою !tr}Hoca % на 01.01.20 г.
7. Год последнего *"n .-""o"o lБонта-
Е. Реквизрrш правовою акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подIежащим сносу_
9. Коrплчество этажей _
l0. Наличие подвzlла _
1 1. Наличие цокоJIьного 9тФка _
l2. На.личие мансарды _
lЗ. Наличие мезонина _
14. Количество кваргир _
15. Количеgrво нежилых помещеr+rй, не входящю( в состав бщего

Им)дцества
16. Реквшlтгы правового акта о признании всех жиJIы,( помещенIй в

многокваргирном доме неприюдными дш проживirния _
17. Перечень жильrх помещений, прцiнанньж непршюдньiми лш про)Iмвания

(с указанием рекви:}итов правовьD( акюв о призн!лнии :лошrьп< помещенrй
непригодными для проживанпп) _

18. Строительный объем _
I9. f[пощадь:
а) многоквартирного дома с лодкиями, баrп<онами, шкафами, коридорами

и лестничными клежами _
б) л<илых помещений (общая rшощадь квартир) _
в) нежигrых помещений (общая п.гlощадь нехfiльIх помещений, не входящих в

состав обцего им5лцества в многокваргирном доме) _
г) помещений общего пользования (общая п,rоцадь неr(илых помещений,

входящж в состав общего им5пцества в многокварIирном ломе)_
20. Количество лестнlщ _
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестниtiные

rшощадки)_
22. Уборочная rшоща,щ общrлr коридоров _
23. Уборочнм rшощадь другID( помещений общего поJlьзования (вшючая

технические 9тiDки, чердаки, техниЕIеские подвалы) кв.м
24. fIлощадь земельного )ластка, входящего в состав общего имJдцества

многоквартирного дома кв.м
25. Кадастровый номер земеJьного }л{астка (при его ншrичии)
26. Харакгеристlжа придомовой терр}rюрии:

Вся терри:гория к.гlасса.

-Iшощадь газонов - IG.M.
-площадь территории с усовершенствованными поIФытиями _ ItB.

27. Численность проживающиr(_ чел.

1

2
J
4
5




