
договор
управлеЕпя многоквартирЕыми домами, расположепЕымrt ца территорип

муциципшIьяого обрдrованrlя <d(упкопальское>> с собственником помещений
(Комитег по управлеЕию мупиципаJIьным имуществом п ЖКХ адмиписграции МО

<dlиrrеrrtский райою)

с. Карпогоры кб декабря 20|6г

Адrлинистрация муниципального образования <Пинежский муниципальный рйон>, в
ЛИЦе Комитета по )rправлению муниципапьным имуществом и жкх а,щ,tиниирации
муниципаJIьного образования <Пинежский муниципапьньй район>, в лице председатеJuI
КУМИ и }КХ адлтинистрации МО <<Пинежский район> Ва;ькова Алексея Леонидовича,
именуемый в дшrьнейшем <Собственник )йсlльD( помещений, расположоЕньD( в
многоквартцрньD( домах нЕD(одящихся в собственности муIIиципаJIьного образоваrтия
<Пипежский муницлшаrrьньй район>> (далее <Собственникф, действующай Еа основании
Положения, с одlой сторопы, и Общоство с ограни.Iенной ответствепность кАльфа>,
именуемм далее "Управл.шощая оргаЕизация", в лице геЕераJlьного диреюора Земцовской
Светланы Ваrrерьевны, действующей на основании Устава" с другой стороны, далее вместе
именуемые кСтороны>, зaIкJIютIиJIи настоящ{й ,Щоговор об управлеrми многоквартирными
домаJ\.{и (ла:lее - ,Щоговор) о нижеследующем.

1. Общие цолоэкения
1.1. Настоящий .Щоговор з.!кJIючеЕ на осЕовalнии результатов открытого конкурса по выбору

улравляющей оргzlнизации на прllво зalкJIючения договора управлениrI мцогоквартирцыми
домaми, проведенного КомитЕтом по управлению муIIиципаJIьным имуществом и ЖКХ
4д\{инистрации лfуIrиципzлJIьного образования <Пинежский муниципшrьньпi район>,
oTpiDKeHEbD( в протоколе конкурсной комиссии от <29> ноября 2016 года Ns б/н конкурса по
обору управллощей организации ця упрaвлеIrtlя мЕогоквартирными домами,
расположеш{ыми Еа террlrtории МО"Кlтпкопальскоеl'
1.2. Условия настоящего ,Щоговора яв.пяrотся одинzlковыми дJIя всех собственников помещений
в многоквартирном доме и определены в Приложении 2 к настоящему fоговору.
1.3. При выпоJIнении настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Конституlдией РФ,
Граждшrским кодексом РФ, Жи.тп.rщньпrл кодексом РФ, Правилами содержшrия общего
имущества в многокваlrтирном доме, угвержденЕьши Правительством РФ и иными
положениями граIц{lнского законодательства РФ.
1.4. Состав и техническое состояние общего ипryщества многоквартирного дома на момент
закJIIочениII настоящего ,Щоговора отражепы в Акте технического состояния многоквартирнОгО

дома. Акт оценки технического состояниlI жилого дома составJuIется при перодаче дома в

управление Управллощей оргtu{изации, а также при расторжении цастоящего ,.Щоговора по
соответств}aющим основllниям.

2. Предмет .Щоговора
2.1. Настояпцтй ,Щоговор закJIючен в цеJIл( обеспечения благоприяrньп< и безопасньп< условиЙ
проживания граждш в мЕогоквартирном дом9, обеспечения сохрllнцости, управления,
надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также
обеспечения собственника жилищlыми и комм}т{zrльными услугами.
2.2. Перечень обязательньп< работ и усJrуг по содержalнию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, предостalвJIяемых Собственнику,
приведеЕ в Приложепии Nэ 2.
перечень услуг и работ по настоящему ,щоговору можgг быть изменен в соответствии с
изменением заlкоЕодатеJIьства пугем закJIючения допоJшительIIого соглашеIlия к настоящему

.щоговору, составленного в 2-х экземплярах и подписанного сторонllми.



3. Обязанностп сторон
3. 1. Обязшrности сторон:
3.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требовалиями
нормативньD( правовьD( alKToB, а таrюке санитарнык и экспJryатационньD( норм, прzlвил

пожарной безопасности.
3,1.2. Создазать и обеспе.пдвать благоприятные и безопасные условия дJlя проживания
граждан, деятеJIьности организаций, ЕаходяIцю(ся в нежильD( помещени.rп( МНОГОКВаРТИРНОГО

дома.
3.2. обязаняости СобствепЕ!tка:
3.2. l. Использовать помещения, находящиеся в его собственности, а тarкже общее итrryщество в

многоквартцрЕом доме в соответствии с их назначением.
3.2.2. Участвовать в расходж на содержание общего имущества в многоквартирцом доме
copzвMepпo своей доле в праве общей собствевности на это имущество.
3.2.3. Своевременно в поряJце, установленном решением общего собршrия собственников
помещений, оплачивать предостalвJIеЕпые ему по н:rстощему .щоговору услугrr. Возмещать
Упраэл.пощей орг:lнизации расходы, связilнные с испоJIнеЕием насто-щего Договора.
3.2.4. Обеспеwrвать доступ в принадлежащее(ие) на прalве собственIrости помещеЕие(я) дtя
своевременпого осмот4 обслуiсrвания и ремонта внуц)идомовъ,D( систем инженерного

оборудовшия, консцуктивнЬD( элементов дома, приборов }цета, устд{ения аварий и
контоJIЯ имеюшIлХ соответствуюЩие полномочия работников Управляощей оргмизации и

должностньD( JIиц контоJп,Iрующих организаций.
З.2,5. Незамелплтельно сообщать в Управляощую организацию об обнаружении

неисправности сетей, оборулования, приборов }пIет4 снижеЕии параметров качества

коммунальньD( услуг, ведущих к нарушению комфортносlи проживания, создаюпшх угрозу
яс.lзни и здоровью, безопасности граждан.
3.2,6. За свой счет производlть текущrЙ ремонт заfiпмаемого помещения, а т:lкже ремонт
общего имущества в сл)вае его повреждения по своей BI,шe.

з .2 .7 . Своевременно саNrостоятеJьно осуществJIятъ сIятие показzшиЙ квартирнЬD(

(индивидуапьных) приборов учета и предоставJIять Упразляющей организации в

установленные сроки иJти в заранее согласованное с Управллощей оргаrизацией время

обеспешть доrryск дп снятия показаrrшi предсгазителей Управляющей оргдrизации.
3.2,8. Не осуществJIять переоборудование внугревЕIл( ипженерных сетеЙ, не наруIпать
имеющиеся схемы }лrета уоrуг, в mм числе Ее совершать действий, связltЕньD( с нарушением
пломбировки счетчиков, изменением их местоположеЕия в составе июкенерньD( сетей и
демонтЕDкем без согласоваяия с Управляющей организаIщей.
3.2.9. Не производить, не подкJIючать и не использовать элекгробытовые приборы и машины
мощностью, превьппающей технические возможности вЕугридомовой элекгрической сети,

дополнитеJIьпые секции приборов отопления, реryJплрующую и запорную арматуру, а также
не подкJIючать и не испоJIьзовать бьгговые приборы и оборудование, вкJIючм
индивидуальные приборы отмстки воды, не имеющие техпических паспортов (свидетельств),
не отвечzлющие тебованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим
нормативilм без согласования с Управrrлощей оргzшизащrей.
3.2.10. Не закJIючать аналогЕчные договоры с друпши Jшцами, а таюке воздержимться от
осуществлеппя самостоятеJIьной деягельности, :шаломIп{ой юй, которм состlвJIяет предмет
настоящего .Щоговора, при условии добросовестного выпоJIнения Управляощей организации
своих обязательств.
3.2.11. Ознакомить всех совместно проживirющrх в жItлом помещеции либо испоьзующих
помещение, принадJIеждцее Собственнику, дееспособных граlкдшr с условиями настоящего

,Щоговора.
Члены семьи Собственника" проживающие совместно с Еим, пользуются наравне с Еим всеми
правд{и и Еесут все обязalнности, вьmекающие из настоящего ,щоговора, есJIи ипое не

установлено соглшдением между Собственником и членами его семьи.



иное лицо (наrrиматеrь), пользующееся помещеЕЕем на основании соглашения с
СОбСТВеННrЛСОм данного помещенпя, весgг обяздtности и ответственность, имеет права в
соответствип с условЕями такого соглашеЕrlя и насmяцего ,Щоговора.
3.2.12. Нести ипые обязанносм в соответствии с действующrм законодатеJБством.
3.3. Обязатrности Управлпощей оргаrrизации:
3.3.1. Управ-тrять мноюквартирЕым домом в соответствии с условиями настоящего {оговора и
зЕlконодательством.
3.З.2. Оргаrизовыватъ предоставление коммунальньD( услуг Еадлежащего качества в
соотвЕтствии с Постzlновлением Правитеrьства РоссиЙскоЙ Федеращли от 23,05.2006 N 307:
а) заключатЪ от именИ Собствеюrшса договоры с организ цIями - ПОСтавщИКlllt{и
коммунальньD( услуг;
б) контролировать и требовать испоJIнения договорньD( обвательств под)ядIиками;
в) устанавrптвать и фиксировать факг неисполненr.rя rUIи IIеЕадлежащего испоJIнения
ПОДРЯДЧИКОМ ДОГОВОРЕьD( обязательств, yr{acтBoBaTb в составлении соответств},ющих актов,
3.3,3. ОргшlизОвывать вьшолнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонry общего
имущестэа в соответствии с Постшlовлением Правитеrьства Российской Федерации от
13.08.200б N 49l :

а) проводить выбор исполнителей (подря,щъоt, в т.ч. спеIцаJIизированньD( организаций) для
выпоJшения работ и оказания услуг по содержанию и текущему ремоЕгу общего имущества и
ЗаКJIЮЧаТЬ С НИМИ ОТ ИМеНИ И За СЧеТ Собственника договоры, либо обеспеш.rвать выполнение
работ и окaв{lние услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
самостоятельно, согласно приложения Nе 2;
б) контро.тшровать и требовать испоJIнения договорЕьD( обязатеьств подрядчикalми;
В) ПРинимать работы и услуги, выпош{енные и ока|анныо по закJIюченным с подрядчика}rи
договорaм;
г) устанавлиэать и фиксироватъ фаrг неиспоrпrения иJIи венадле кащего исполненrul
подрядчиком договорЕьIх обязательств, rlаствовать в составлении соответствующих arKToB;

д) подготавливать r,I цредставлять Собственнику предIоженrrя: о проведении кiшит.шьного
ремонта многоквартирного дом4 по перечню и срокам цроведеция работ по капитаlльному
ремоЕту и смете на их цроведение, по размеру платежа за капитальньй ремонт для каждого
собственника помещения, по переселению собственников и нalнимателей из подлежащего
кalпитальному ремонlу помещени;I в помещенrlя маневренного фоlца на время капитального
ремоIIт4 есrпл работы по ремонry пе могуI бьгь проведекы без выселения, а также
ПРеДЛОЖеНИЯ ПО ПРеДОСТаВЛеНИЮ ГРаЖДДrаIr,r ДРУГОГО ПОМеЩеНИЯ, еСЛИ ЖИЛОе ПОМеЩеНИе,
зaцlимаемое ими в подлежaццем капитаJьному ремонту доме, не может бьггь сохранено в
резуJrьтате такого ремоЕта;
е) осуществлять подготовку многоквартирного дома к сезонной эксплуатации;
ж) обеспеwrвать аварийно-диспетчерское (аварийное) обсrryживание многоквартирного дома;
з) принимать меры к обязатtJьIIому предварительЕому письменному редоDIлению граждzм о
проведении технических осмотров состояниJI внутридомового оборудоваrrия или несущих
конструкций дома, расположенньD( внутри помещений, Ех ремонта или замены, соглaюовывать
сроки проведения указавньпt работ;
и) проводить в устаповленные сроки технические осмотры многоквартирного дома и
корректировать данные, отражающие состояние дома' в соответствии с резуJIьтатами осмотра.
3,3.4. ПредставJIять интересы Собственника, связанные с управлением мпогоквартирным
домом, в государственньD( оргацах и д)упrх организаIцл(-
3.3.5. обеспе.пrвать сохранность и надлежащее использовzлние объектов, входящих в состав
общего имущества многоквартирного дома.
3.3.6. По требованию Собственнrп<а зЕакомить ею с условпями совершенЕьD( Управллочей
оргавизацией действий, сделок в цеJuD( испоJIнениII настоящего .Щоговора.
3,3.7. обеспе.пrвать Собственника пнформацией об организацил< (назвалие, контzlктные
телефоны, телефоны аварийньо< сrrуlкб), осущестъJIяющих обсrr}товшrие и ремонт



помещения, а также общего имущества; об организдц.D( - поставщикalх коммупальньrr( и
иньD( услуг.
3.3.8. Вести и хранЕтъ техни.Iеск}rю докуN{еIггацию (базы ддrвьп<) на многоквартирньтй дом,
вЕу!ридомовое инжеЕерное оборудоваIrие и объекты придомового благоустройства9 а также
бцгалтерскlто, статистическую, хозяйственно-фшrапсовую докуIчtентацию и расчеты,
связllнные с исполнением,Щоговора.
3.3.9. Пере.пасJuтть организauцям в порядке и сроки, устаIlовленЕые закJIюченными
доюворами, пршятые у Собственника деЕежные средства в уплату платежей за
предоставлепные rrми услуги.
3.3.10. Ifuформировать Собственlпп<а в ппсьменной форме об изменении piвMepoB

устalновленньD( платежей, стоимости цредоставJIяемьD( коммундьцьD( услуг не поздlее чем за
30 дrей до даты представления IшатежпьD( докуr,rеЕтов, ца основании коmрьD( платея<и будуг
вноситься в ином рaвмере.
3.3.11. Ежегодно знакомить со сметой доходов и р!юходов уполЕомочеЕного представитеJIя
Собственника в течение l0 рабо.плх дней после установления размера платы за содержание и

ремонт общего и!чIущества.

3.3.12. Рассматривать обрацения Собственника и иньп< Ндrимателей и принимать
соответствующие меры в установленIrые сроки.
3.3.13. Прелставлrгь Собствепвику отчеты о выпоJIнепии н:ютощего .Щоговора в течеrrпе
первого квартала года, следующего за отчетньп.r, либо по решению общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
3.3.14. Вьшrо.тпlять пре,ryсмотрецные настояIщлrrr .I[оговоIюм обязапности надлежаJцим образом
и своевременЕо, руководствуясь указаЕиями Собственника. Указания Собственника должны
быrъ правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.1 5. Вьпоlпlяь иньте обязанности, предусмотренные законодатеJIьством.

4. Права стороп
4.1 . Собственник имеет право:
4.1.1. Пользоваться общим и ryществом в мЕогокварIирном доме, своевременЕо поJr}чатъ
качественЕые жилищные и коммуЕаIlьные услуп{ в соответствии с устаповленными
стандартами и нормalIr,tи, в тОМ числе на незамедлИТеJIьIiое устрllнение аварий и
неисправIrостей.
4.1.2. Требовать в устllновленном порядке от Управ.тrяощей оргшrизации перерасчета
платежеЙ за жилищно-коммунаJIьные услуги в связи с некачественным или несвоевременЕым
предоставлеЕием таких услуг в поряд(е, ycTaHoыIeHHoM законодатеJIьством.
4.1.3. В устаповленном поряд(е требовать возмещеЕия убьгп<ов, понесенньD( по вине
Управляющей организации.
4.1.4. Полу"rать информацию об оргаrизаIц,rл< (назвакие, контактные телефоны, телефоны
аварийньп< сrцокб), осущестыIяющЕх обс.rгркrвацие и ремоЕт помещенЕя, а также общего
иIчryщества; об организаци.п< - поставщках коммуЕальньD( и иньD( усJrуг.
4.1.5. 3накомиться с договорiми, закJIюченными в цеJIл( реarлизащи н!lстоящего .Щоговора
Управляощей организацией.
4.1.6. По.тгучать ежегодrьй отчет о выпоJIнении условлrй настоящего ,Щоговора в течение
первого квщrтала годд' следдощего за отчетньп,r, либо по решению общего собрания
собственников помещенпй в многокваргирном доме.
4.1.7. Сообщать Управляющей оргаЕизации об rдvеющrл<ся возрФкенил( по представленному
oTtIeTy в течение 30 дней после его представлениJI. В crr},.rae если в укд}zlнный срок
возражения не будуI представJIены, отчет сtмтается пршштым Собственником.
4.1.8, Участвовать в планировании работ по содерждшю и ремоЕry общего имущества в
многоквартирпом доме, пршятии решений при изменении плаrrа работы.



4.1.9. В слrIае Ееобходaмости обращаться к Управллощей орг:lнизации с змвлеЕием о

временной приостановке подаIIи в мIrогоквартирньй дом воды, элекц)оэнерми, отоплениjI IIа

условил(, согласованньD( с Управлfrощей организашей.
4.1.10. Обращаться с жа;rобами на действия (бездействие) Управляощей оргапизаIии в

государственные орг:шlы, осуществJuIющие контроль за сохранностью жиJIищного фонда или
иные оргzlны, а также в суд за запц,rтой своих прав и иЕтересов.
4.1.11. Контропrровать рабоry и исполнение обязательств Управллощей организацией по
настоящему ,Щоговору путем создапия ревизионной группы из .плсла собствеЕников.
Требовать от Управл.шощей оргаtпазации в пятидrевньй срок trредставJIять письменные
ответы, связанные с исполЕением насто.шцего ,Щоговора.
4.1.12. Вносить цредложениlI о рассмотрении воrц)осов об изменеrтии настоящего ,Щоговора
иJIи его расторжении на общем собраяии собствешпаков в порядке, устalновленном
зalкоЕодатольством.
4.1.13. Реализовывать цные прЕlва, вытекающие из права собственности на помещение в
многоквартирном доме, предусмоц)енЕые законодательством.
4.2. Управллощм организация имеfi прalво:

4.2,1. Заключать договоры с третьими JIицами на выполнение работ, оказаrие усл}т в цеJuIх
исполнения обязаr*rостей, предусмотренньж насто-шщлм,Щоговором.
4.2,2. В устalновленЕом закоЕодательством порядке требовать возмещения убьrп<ов,
поцесенньD( ею в результате наруш9Ilия Собственциком обязате.lьств по настоящему

.Щоговору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт повреждеЕвого по ого вине
общего иtчг}rцества в мIlогоквартирЕом доме.
4.2.4, На условиrгх, оцределеннъ,D( обIщм собранием собственников помещений в

многоквартщ)ном доме, поJIьзоваться переданными служебньл\,rи помещениrIми и другим
имуществом в соответствии с lD( ЕазЕачением.
4.2.5. По решеЕию общего собралия собственников помещеЕий в многоквартирЕом доме
сдавать в аренду жилые, подаJIьные, чердачные помещения, мz {сарды.

Направ:rять доходы от сдачи в аренду указанЕьD( помещенrй на ремонт и обслуживание
мцогоквартирЕого дома, развиме хозяйств4 связанного с содержанием многоквартирЕого

дома.
4.2.6. Вносить предложениJI общемУ собршrию собственников помещений о рaвмере платы за

содержание и ремонт жилого помещенIrI в мпогоквартирном доме,
4.2.7. Требовать от собственЕика своевремеЕного внесепия платы за окщываемые услуги.
4.2.8. Принимать меры по взыскапию задолжеЕности по платежа},l 3а жилищно-коммунuшьные

услуги.
4.2.9. Осуrчествлять целевые сборы по решеЕию общего собрапия собственников помещений

в многоквартирном доме.
4.2.10. В сJIучае непредст!lвления Собственником иlп.I Наfiимателm,Iи до конца текущего

месяца дмньD( о показанил( приборов учета в помещеЕшlх, цринадлеп(ащих Собственнику,

произвоД'IтьрасчетразМераоплатыУслУгсиспоJIьзоВаниеМУтвержденпьD(нормаТивоВс
последуюццМ перерасчотоМ сmимостИ услуг после предостaвления Собственником сведений

о показtши.D( приборов рета.
4.2.11. Организовывать проверку правиJIьности rrЕта потребления ресурсов согласно

показаниJIм приборов )..rета. В слуrае несоответствия д,lнных, продостzrвленньIх

Собственпиком, проводить перерaючет размера оплаты предоставленньD( услуг Еа осЕовании

фактических показд{ий приборов уIеIа.
4.2.12. Про"олrrь проверку рrботы установленньпr приборов yre'a и сохр.lнности пломб.

4.2.13. бсуществJUIть KoIlToJIb деятеJьности подрядIьD( организаций, осуществJUIющих

вьшолнеЕие работ и оказание услуг по содержанию общего имуществ4 KoMMyHaJIbHbD( усл)т и

их соответствия условиям доюворов,



4.2.|4. иgые прав4 пре,ryсмотренные законодатеJIьством, отнесеЕные к полномочиям

Упразл.пощей оргalниздцrи.

5.Ответствепвость стороп
5.1. В слуrае неиспоJIЕенпя I,IJIи ненадлеждцего испоJIненI{я обязательств по настоящему

,,Щоговору Стороны несут ответственность, устalновленную зaконодатеJъством и наСтОЯЩИМ

,Щоговором.
5.2. Собственник несет ответственность:
5,2.1. За ущерб, причиненньЕi Управляющей орг.lнизации результате цротивоправньD(
действий в период действия настоящего !оговора;
за ущерб, прrчrrненньй Управллощей оргаtтизацей, установленньй судебньп,rи решепиями
по искам третьж JIиц, в том числе р€сурсоснабжающих оргаяизаrшй.
5.2.2, За несвоевременЕое плпl неполное внесение Iшаты по настолцему ,Щоговору пугем

уплаты Управллощей оргzlниздIии пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
щевтра.lьного блrка Российской Федерации, действующей на момеЕт оплаты, от
невыплаченньD( в срок суi{м за каждй день просрочки натшпIц со следующего дrя после

наступлениJl установленЕого срока оплаты по депь фаIсптческой вьшлаты вкJпотIительно.

5.2.З. За убьrп<и, прнIrиЕенные Управляlощей организапии, в сJIучае про11йвания в жиJьD(

помещения( Jмц, IIе зарегистированЕьD( в установлеЕпом поря.ще, и певнесеЕия за ню( платы

за жилищно_комлfу{альные услуrи.
5.3. Управляющая орг:ч{изация несет ответствеЕпость:
за ущерб, при,л.rнеrтньй Собстъеннику в результате ее действий иJп, бездействия, в panMepe

причиненного ущерба;
по сделкllIt{, совершенным Управллощей организацией со сторонними организациями;
за оргalнизацию и песоответствие предоставJIяемых усJrуг требованиям нормативньн правовьD(

актов.

б.Форс-маlкор
б.1. Стороны не Hecyl ответственность по своим обязательствам, есJIи невьшоJIнение

Еастоящего ,Щоговора явилось следстввем неIц)еодоJпп{ой сиJIы, возникшей после закJпочения

настоящего Договора в результате собьпий чрезвычайЕого характера.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, .тпобая из сторон
вправе оlказаться от дzIJБпеЙшего вьшоJIнения обязатеrьств по нrютоящему .Щоговору, причем
ни одlа из Сторон не может цебовать от другой возмещения возможlьD( убьrгков.
б.3. Сторонц оказавшаяся не в состоянии выпоJIнIтть свои обяrательства по Еzютоящему

,Щоговору, обязшrа немедленно извесмть др)rrую Сторону о наступлении trJш прекращении
действия обстоятельств, препятствующrх выпоJIнению этих обязательсlв.

7. Порядок расчетов

7.2. flпата за ус.тrуш по содер)Iсtнию и текущему р€моЕту в рамках договора устанавJIивается в

размере, обеспе.rивающем содержание общею имущества в мЕогоквартпрном доме, в
соответствии с действующим перетшем, указанным в приложении Nч 2 конкурсной
докуtl{ентации, являощейся приложением к настоящему ,Щоговору, а такл(е вкJIючает
истребовапие задолжешIости с собственников помещений, не вьшолЕяюIщлх надлежащим
образом свои обязательства по оIшате помещений.
7.3. Размер Iшаты услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
мпогоквартирЕъ,D( домов устaшавJплвается органом местною сarмоуправлеIrия -
адuинистрацией МО <fIпнежский рйон>.
7.4. Оплата Собgгвеlпrяком оказапнъD( усrrуг по ,Щоговору ос)пцествJIяется на осЕовапии
выставJIяемого Управллощей компдтией счета (квитаrrциu - мя физических JIиц, счет-
фактура и счет - дJIя юридических пrц). В выставленяой Управляощей компшмей IсвитЕlнции



укдlываются: размер оплаш окfu}аuIIьD( услуг, c}.I\ift.ra задоJDкеЕпосм Собственника по оплате
оказаЕньD( усJIуг за пре,щIд)ще перпо.ФI, а тiжже сумма пени, определеннaUI в соответствии с
условиями ,Щоговора.
7.5. Льготы и субсидди по оrшате усJrуг, явJIяющю(ся прдаотом.Щоговоръ предоставJUIются в
соответствии с действуюIщ.rм законодатеJIьством.
7.6. В слуrае изменения стоимости усл}т по.Щоговору Управллощм компшIия производит
перерасчет стоимости усJrуг со дня вступленrrя изменений в сиrrу,
7.7. В слуT ае возникновениЯ необходимостИ проведениJI IIе устаЕовленньD( договором работ и
услл Собственники на общем собршrии оцредеJUIют необходтмьй объем работ (услуг), сроки
начlша проведения работ, стоимость работ (услуг) и оплатшвают дополнительно. Размер
платежа дrи Собственника рассIIитывается пропорционaшьно доли собственцости в общем
имуществе мноюквартирного дома, отшата в устatповленном сJIучае производится
собствевником в соответствии с выстiвленньш Управляющей компанией счетом на
предоплату в котором должны бьrь 1казаны:
нмменование допоJIнительньD( работ, их cTorar.rocTb, расчетньй счет, на которьй долхсrы бьrгь
перечислены денежные средства. Платеж должен быть внесен Собственником не позднее 10
банковских дней со ,щя выставления счета.
7.8. Капитапьньй рмонт общего имущестм в многокварIирньD( дома( Ее вход{т в стоимость
услуг по содержzlнию и ремонry общего имущества в многоквартирных дома(,
7.9. Не использование помещений не является ocItoBaEEeM не вЕесения платы за усJtуги по
,Щоювору. ПерерасчеТ Iшаты пО ус.тrугt <Управление многОкваргирным домом) не
производится.
7. l0. Услупl Управл.шощей оргzlЕизации, не предусмотренные настоящlлr,t .Щоговором,
выполняются за отдеJIьЕую плату по взalимЕому согл цению Сторон.

8. Кокгроль за деffтеJIьностью упрдвляющей оргаппзащrr
8.1. KoHTporb Собственника за деятеJIьностью Управляющей организации вк.пючает в себя:
8.1.1. Представление Собственнику информации о состоянии передапного в управление
жилиtцного фонда.
8.1.2. Контроль целевого использовaшия Управллощей оргаЕизацией денежIIьD( средств,
платежей за жилипIно-комIчfуЕaшьные услугrr, поотупаrощих от Собственвиков.
8.1.3. ОтчЕт Управллощей орг:шизащ{и о выполнеIlии настоящего .Щоговора в течение первого
квартала года, следующего за отчетным, rшбо по решению общего собрания собственников
помещений в мцогоквартирЕом доме.
8.2. Коптро.ть за исполнением обязательств Управл.пощей организации по настоящему
,Щоговору осуществJIяется Собственником fiмостоятеJIьно и (и.тш) ревизионпой группой
(комиссией), созданной из числа собственников.
8.3. Оценка качества работы Управллощей организации осуществJIяется на основе следуюпшх
критериев:
8.3.1. Своевременное осуществление rшатежей по договорiль{ с подрядными оргarнизациями.
8.3.2. Наличие и исполнение перспективньD( и текущ{х планов работ по упрaвлению,
содержшrию и ремонту жиJIиIщ{ого фонда,
8.3.3. Осуществление Управrr.шощей организацией мер по контоJIю за качеством и объемом
постЕIвJIяемьD( жилищно-коммунaцьньD( услуг.
8,3.4. Спижение KoJIFIecTBa жа;lоб Собственников на качество жиJIищIIо-коммунального
обслуживания, условий проживzlния, состояния общего ипгуrцества в многоквартирном доме.
8.3.5. Уровень сбора платежей за жилищно-коммуЕальные услуги, прочих платежей.
8.3.6. Своевременность и реryJIяряость цредставJIяемьD( Собственникам планов, отчетов,
информации о состоянии и содержании переданного в упрarвление многоквартирного дома.
8.4. Недостатки, выявJIенные Собственнш<ом иJш ревизионной груrшой, фиксируются в
письменном виде (а<том) в присутствии уполномоченньD( предстазителей Управ.пяющей
организации.



Приложение JrlЪ l
к договору управления

многокварrирными дома f и
о,, ( /5 D декабря 20l б г

В состдв общего имуществд включдются:
а) помещения в многоквартирном доме, не явJIяющиеся частями квартир и
предназначенные дя обсrrркивания более одlого жилого и (или) нежилого помещения в

этом мпогоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе
межквартирные лестниtIные площадки, лестItицы, rмфты, .тшфтовые и иные шмты,
коридоры, коJIясоtlные, чердаки, технические этzл]ки (вкrпочая построенные за счет средств
собственников помещений всцоеЕные гарФки и площадки для автомобильного

танспорта' мzютерские, технЕtIеские черлаки) и техпические подваJты, в Koтopblx имеются
инженерные ком}гуникации, иное обслужив:лющее более одного жилого и (или) нежилого
помещенпя в мIlогокмртирньD( домах оборудовлrие (вкrпочм котельные, бойлерные,
элеваторные узJIы и другое инженерное оборулование);
б) крьшlи;
в) ограrtлшощие ЕесуIцЕе конструкции мноюкмртирItых домов (вшпочм фунламенты,
несущие стены, пJIиты перекрьrплй, бап<онные и иные плиты, несущие колонны и иные
ограждающие несущие консцукции) ;

г) ограждающие ненесущие копстукции многоквартирньD( домов, обслуlюлвающие более
одЕого жилого и (или) нежилого помещения (включм окна и двери помещений общего
пользовaлниrl, перилъ парaшеты и иные ограrкдaшощ{е ненесущие копструкчии);
д) механическое, электрическое, сzшитарно-техни.Iеское и иное оборудовшrие,
нzжодящееся в мцогоквартирньD( домж за пределами или вЕути помсщений и
обсrцокивающее более о.щого жплого и (лrли) нелоrлого помещения (квартиры);
е) земеrьные участки, на которьтх расположены многоквартирные дома и фalницы
которьтх определены на основании дiшньD( государстъенного кадастового учета, с

элемента lи озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обсrryживalния, эксплуатации и благоусцойства
мЕогоквартирньD( домов, вкJпочая трансформаторные подстанции, теIIловые п}пкты,
предIазначенные дlя обсrrуllолвaшия многоквартирЕых домов, коJшективные alвтостоянки,
гарФки, детские и спортивные площадкп, расположеЕные в границ:лх земеJьного }лrастка,
на котором р,юположеЕы мноюквартирные дома.
1. При определении состава общего имущества испоJьзуются содержащиеся в Вдином
государственном реестре прzв на недвижимое имущество и сделок с ним (дмее - Реестр)
сведения о правa>( на объекты цедвижимости, явJIяющиеся общим lдlуществом, а пжже
сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре.
2. В сlryчае рiюхоr(деIIиJI (противорешя) сведений о составе общего rп"ryщества,

содерждщ{хся в Реестре, доýмеlrтации государственного технического гIета,
бу<гмтерского учета управJlяющж иJIи иньD( организаций, технической док},N{ентации на
мIrогоквартирньй дом, приорmfi имеют сведецrlя, содержащеся в Реестре.
3. В состав общего имущества включ:lются вЕуц)идомовые инженерные системы
холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков,
ответвлеrп,rй от стояков до первого отключающего устройствц расположенного на
ответвлеЕиях от сюяков, указаЕньD( откJIючающих устройств, коллективньD(
(общедомовьпr) приборов уsgга холодrой и горячей воды, первьD( зIшорно-
реryJIировоtIньD( IФанов на отводах вЕугриIваргцрной разводю{ от стояков, а также
механического, электри.lеского, сдtитарно-технического и иного оборудования,
расположенного Еа этI,I)( сетл(.
4. В состав общего илryщества вюпочается вIIугридомовая система отопления, состоящ:л.rI
из стояков, обогревающих элементов, реryлирующей и запорной арматуры, коллективньD(



(общедомовьп<) приборов учета тепловой энергии, а также д)угого оборудовшrия,

расположенного на этих сет.D(.
5. В состав общего имущества вкJIючается вIrуц)идомовм система электроснабжения,
состоящalя из вводIьD( шсафов, вводно-рaюцредеJIитеJьньD( устройств, аrrпаратуры
защиты, коЕгроJIя и управления, коллективЕьD( (общедомовьтх) приборов yreTa
электрической эЕергии, этФкIlьD( пIитков и шкафов, осветитеJIьньD( установок помещений
общего пользования, элекгрических устаЕовок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарпой сип{alлизации внутреппего противопожарного водопровода,
сетей (кабелей) от впешней гр,lницы, установленной в соответствии с пlтrктом 8

настояпlих Правил, до ин,щэидуaшIьньIх, обrщтх (квартtlрнъп<) приборов у{ета
электрической эIrергии, а также д)угого элекц)и'lеского оборудовшrия, расположенного
на этих сетл(.
6. Внешней границей сетей элекцrо-, теIIло-, водоснабжения и водоотведения,
информационно-телекомм},никациопЕьD( сетей (в том числе сетей проводного

радиовещаЕшI, кабельного телевидения, оптоволокопной сети, rплний телефонной связи и
других подобньп< сетей), входящlо< в состав общего Iдrлуществ4 если иное не устaшовлено
законодательством Российской Федерации, явJIяется внешIrяI граница стены
многоквартирного дома, а гршrицей эксплуатационной отвgrственности при налиtши
коллективЕого (общедомовогФ прибора 1"leTa соответствующего комNt}т{ального ресурса
есJIи иное пе установлеЕо согJIашением собствеппиков помещений с исполнителом
коммунальньD( услуг или ресурс снабжающей организацией, является место соединения
коллективIIого (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью,
входящей в многоквартирньй дом.



Приложение J'Ф 2
к договору управления

многоквартирным и домами
от <Д> декабря 20l б г

1. пЕрЕIIЕнь
Работ, проводимых по содержднию и текущему ремоЕry общего пмущества

мЕогоквд пого ома,rи[
J,lЪ

пlп
Работы по содержанию и текуIцему ремонту
общего им5пцества

Периоди.лrость
вьшrоrпrения работ

Едлница
измерениJI

Рубли

1 1 Работы по содержzlнию и текуrдему ремонту
общего имуrцества:
- с частитIным уровнем благоустройства

по зaUIвкаI\,l с кв.м. 14,28

- неблагоустроенное по заявк:ll\,l с кв.м. 1 1,08

- с износом более 70Yо по зzшвкап4 с кв.м. 8,55

1.1.1 Фундаменты По мере износа по
решению общего
собрания
собственников
помещений МКД

Усиление фупдаментов, восстаItовление
отмостков.

|.1.2 Стены По мере износа по
решению общего
собрания
собственников
помещений MKff

Части.лrое восстalЕовление венцов несущrх
стеЕ.

1.1.з Перекрытия

По мере
необхо,щrмости

Частичпая смена отдеJIьньrх элементов;
задеJIка швов и трещиЕ, увеличение толщиЕы
репляющей засыпки чердаtшого перецрыпrя,
обрабожа аЕтисептирующими состчlвaми
несущих консцlукций

1.1.4 Крыши По мере износа по
решению общего
собрания
собственяиков
помещений МКД

Устраяение неиспразtностей стzlльньD(,
асбестоцемеrrтпьD( и дryтrrх кровель не
более(107о).

1.1.5 Оконные и дверЕые заполпепия (в месгах
общего пользовапия) По мере

пеобходамостиСмепа и восстановление отдельньIr(
элементов и запоrп:ений.

1.1.6 Лестнпцы, крыльца (зопты-козырькц) пад
входами в подъезды, подвалы. По мере

пеобход,IrrлостиВосстдtовлеrrие пJIи зzлIr{ена отдеJIьньD(

участков и элемеЕтов.

1.1.7 Полы (в помещенпях относящихся к
общему имуществу) По мере износа



Заменц воссfilновлеIlие отдельных )частков
1.1.8 Печпые трубы (обчrулкпвающпе более

одного жплого помещеЕия (квартнры) По мере
необход,rмости

Ремонт печньж труб

1 .1.9

Вп5rцrеппяя отделка

По мере
необход.rмости

Восстшtовление отдеJIки стен, потолков,
полов отдельными )часlкll}lи в подъездzlх,
техническIr( помещений, в других
общедомовьDt вспомогатеJьньD( помещениrD(.

1.1.10

ЭлеrсгроснабжеЕпе п электротехнические
устройсгва

По мере
необходплости

Установкц замена и восстalновлеЕие
работоспособности электроснабжепия здания,
за искJIючением внугрикварпrрньо< устройств
и приборов, кроме элекгроплит,

1.1.1l

Вцешпее благоустройсгво
По мере
необходимости

Ремонт и восстановление разрушеЕных
гIастков тротуаров, площадок для
контейнеров-мусоросборЕиков.

1,1.12 Про.ме работы По решению
общею собрания
собственников
помещений ItIКД

В том ,п.rсле:

IIЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЛБОТ И УСЛУТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ, СО.ЦЛ,РЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

дбот по
пЕрЕчЕнь

вJIению многоква пым домом
2

Ns
пl
п

Перечень усrrл фабот) Периоди.лrость
выполнения

Едипица
измерени

я

Рубли

2.1 Организация эксплуатации многоквартирноm дома.
Зактпочение договоров на выполнение работ по
текущему содержанию и текущему ремонту
мЕоюкваргирного дома с под)ядтыми организацIIями,
осуществление коЕтроJIя Еад качеством выпоJIненньD(

работ.
Зак.тпочение договоров на элекrроснабжение,
газоснабжение, вывоз твердьD( бьrговьтх отходов (ТБО),
Начислепие и сбор платы за коммуямьные услупд и
платы за т€кущее содержапие и текущий и кшrита.тьпьrй

ремонты многоквартирного дома.
Осуществлепие коЕтроJIя за объемом и качеством
коммунaUьIIых услуг.

постоянно С кв.м, l,00



Копсультации собствепников
воцрсамэкономиIlеским

зzлконодатеJIьства.

технологиям.
Предоставление сведеrптй в

защ{ты населения по

по юрид{ческим п
сфере жIшищtогов

Информирование собственников жltJIbD( помещений об

изменении тарифов на коммунагьные усrryти.
По,щотовка предложений о проведенпи кzшитaIJьЕого

ремонта.
организация проведения технической инвентаризации

инженерЕьD( комлryникаций и стрительньж
консцукций многокваршрного дома.
Организация мероприятй по ресурсосберегающим

Управление социа.rьной
Пинежскому району,

формировапие базы п реестов.
Претензионная исковм деятеJьность, нlшравленнzlя на

вЗыСКание ЗаДОJDКеННОСТИ За ЖИЛИIЩО-КОМIчIУНаJIЬНЫе

услупi.
Размещение информации по управJIению МКД в

соответстви и с зiжонодатеJьством РФ

РублиЕддница измерения
Согласно порматива
образовшrия
отходов- 1.5 куб.м.
паlчеловекавгод

Периодичность
выполнения

N9 Сбор, вывоз

размещение ТБо
u

1,2,7С кв.мПостоянно, по мере
накопления

з.1 l,|Сбор, вывоз
размещение ТБО

3. Сбо и вывоз п дзмещение ТБО

4. Дополпrте.,тrьпые работы

Ng

п/п
Наrдленование дополнитеJьпьD( работ и усrrуг Рубли

1

Ремонт, реryJIировка и промывка системы отоIшенrrя, ремонт
чердатшьD( JIюков с лестницей, часпrчrrьй ремонт конопатки стеЕ,
части.+rьй ремонт обшивки стен, части.шtьй ремонт обшивки
цокоJIя.

5521,10



Приложение Nэ 3
к договору управлеЕиrI

мвогоквартирными домtми
от < ,lý декабря2О16 г

Акт приема-передачи имущества

Настоящий акт составлен на основzlнии договора управлеIIиJI
МНОГОКВаРТИРНЫМИ ЖИJIЫМИ ДОМilIчIИ, РаСПОЛОЖеЕНЫМИ На ТеРРИТОРИИ МО
<Кушкопагьское), с собственником помещений от <2ý декабря 2016 г, закJIюченЕого
между администрацией муЕиципального образования <ffuнежский м}циципапьЕьй
район>, в лице КУМИ и ЖХ адvинистрации МО <Пинежский район>, в лицо
предсодатеJIя комитета Вшrькова Алексея Леонидовича, именуемое в да:rьнейшем
кСобственник>, действутощего на основш{ии Положения, с одrой стороны и Общество с
огршrиченной ответственностью <сАльфа> имеЕуемое в дапьнейшем <Управляющая
компtlниJ{D в JIице геперiIJБною директора Земцовской Светлшrы Вшrерьевны,
действ}тощей на основании Устава, с дllтой стороЕы:

В соответствии с п. 1.4. указанного договора произведен прием - передача
имущества (согласно перетtя приложение Nо 4), находпцегося в собствевности МО
<Пинежский район> <СобствоIlЕик)) перодаJI, а <<УправляющшI компtшия> приЕяла
след},ющее имущество:

Приложение М4
к договору управлеЕия

многоквартирными домаь{и
от <</ý> декабря 20lб г.

Перечень имущества передаваемого Еа основalнии договора управления
мЕогоквартирцыми rо{лыми домами

Площадь
помещений

многоквартирн
ого дома

10

aJ .:
Ё!

80
5,7,0

57,0
5,7,0

5,7

57,0
5,1,0

57,0

0

0

Год

д
l-аd

Ф
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у
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а
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t
ýl
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sЁ
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Е

j

ЕЕ;
5 Pl
; ifёiЕ

о

Е(l__ >ъ !d

ЁЕЁ

бl

о

s

пъ
Iil
п

Адрес мпогоквартIIрЕого
дома

95 6 7 8з 41 2
МО "Купкопальское"
д. Кушкопала

J1 80,01956 7з пштовойОюябрьская, 11

J1 5,1,01953 72 щитовойОктябрьская, 4а2
21 57,01953 l5 щитовой3 Октябрьская, 4б

5,7,0 2,79
щитовой 119534 Октябрьская, ба

4l 57,01954 67 дерево5 Октябрьская, 8
2l 57,080 щитовои19536 Окгябрьская, 8а
21 5,7,0,l5

щитовой195з,7 Окгябрьскм, 10а
21 57,07l щитовои19538 Октябрьская, 10б
82 l з7|,7зб деревоl9809 Октябрьская, 12 з7| ,7



10 Пион кая 1з l982 28 ево 1 128 128

76,0
5,7,0

146,1

174,2
170,0
108,0

147,0
lз2
73

2

0

291,0
99,4
108,0
101

94
бз,,7

148,0
86
112
174
|2 4
|з0,2
1з,l,2
1з4,4
89 J
1з8 п

1l1
1,44 8

149 0

|22 4
161 4
161 4
154,0
143,5

17|,2
108,0

5

9

5

0

9

1

7

5521 1

собственпик:
ению м)aниципzlпьЕым имуществом и ЖКХ аддлинистрации муниципalJьного

ежский муниципшrьньй район>>
кая область, Пинежский район, с. Карпоюры, ул. Ф. Абрамовц д. 43 а

11 Пионерская, 43а 1953 74 щитовой 1
,76,0

2
12 Пионерская, 45а 195з l5 щитовой 1 57,0 2
1з ГIионерскм,71 1980 42 дерево 1 |46,| з
14 Мира,20 1918 65 дерево 1 174,2 2
15 Советскм,27 1,962 65 дерево 1 170,0 4
16 Советская, 12 K.l l928 70 дерево 2 1 108,0 2

д. Еркино
1 Новая,39а 1988 30 дерево l l4,1,0 2
2 Новая,41 |974 40 дерево 1 lз2,0 з
з Новм,43 1982 45 дерево 1

,lз,5
2

п. Пдчпха
1 Оюябрьскм, 1 195з

,15
дерево 1 1 291,,0 6

2 Октябрьская, 15 1984 з5 дерево 1 99,4 2
J Нагорная, 1 195з

,lз
дерево 1 108,0 2

4 Нагорная, 4 1953 /) дерево 1 101,0 2
5 Нагорная, 5 1953 12 дерево 1 94,9 1

6 Нагорнм, 6 |95,1 6,| дерево l бз,7 2
7 Нагорная, 12 |952 75 дерево 1 148,0 4
8 Нагорная, 14 |957 69 дерево 1 86,5 2
9 Нагорная,37 |977 45 дерево l ||2,9 2
10 Школьная, 1 1985 зз дерево 1 |74,| 3

11 Школьная, 4 1991 25 дерево 1 |22,4 2
12 Школьнм,5 1984 з,7 дерево 1 |30,2 3
1з Школьная, 7 1980 42 дерево l lз,1,2 2
|4 Школьнм,9 1980 40 дерево 1 lз4,4 з
15 Школьная, 10 1958 45 дерево 1 89,3 2
16 Школьнм, 12 1984 зб дерево 1 138,0 1

17 Школьная, 14 1984 з5 дерево 1 \|l,7 3
18 Набережнм, 15 l995 25 дерево 1 144,8 з
19 Набережная, 17 1991 26 дерево l 149,0 2
20 Набережная, 19 1991 26 дерево 1 |22,4 2
2| Набережпм,21 1988 з4 дерево 1 |61,4 3
22 Наберехсrм, 25 1987 зз дерево 1 161,4 J
2з Набережнм, 27 1985 4| дерево 1 154,0 3
24 Леснм, 9 1982 40 дерево 1 |4з,5 2
25 Лесная, 1 1 1984 4| дерево 1 l71,2 3
26 Леснм,22 1,957 49 дерево 1 108,0 )
45 ИТО|О по МО llКушкопальское" 5521,1 119

/А.Л. Вмьков/
)



Управляющая организацця:
Общество с ограниченной ответственностью <Апьфа>
164600, Архангельская область, Пипежский район, с. Карпогоры, ул. Ленипа" д. 21, помещение 17

/С.В. Земцовская/
м t !,

J.,"Ф
Ф б

ii



Приложение J{Ъ 5

к доювору управления
ртир домами

lб г
многоква

- r./Б ,

Акт
о сосгояппв обЩего пмущоства Собствеппrrков помещецпй в

мпогоквартпрпом доме, явJIяющепOся объектом коЕкурGr

I. Общпе сведенпя о мпоп)квартпрЕом доме

l. Адрес многокваргирного дома
2. КЙстровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тил посгройки жr,шой дом

4. Год постройки
5. Степень rвHoca по дапным государственного техниtlескопо )нета

на
6. Стtпень факгического износа _% на 01.01,20_ г.

7. Год последнего каппгального ремонта- _
8. Реквизrгы правового акта о признzrнии многокваргирного дома

аварийным и подtежащим сносу_
9. Количество этажей _
10. Наличие подвала _
1 l. Наличие цокольного этаrка _
l2. Наличие мансардЫ 

-l3. Наличие мезонина _
l4. Количество кваргир 

-
15. Количество неr(ильгх помещеrrий, не входящю( в состав общего

Имущества-
lб. Реквизrн правового акта о признании всех жильIх помещении в

многокваргирном доме непригодными для прживанyб _
17. Перечень ;кrтlьгх помещений, признанных непригодными для проживанЕя

(с указдfiем реквЕзиmв правовых актов о пр}ftнании лсилъпr помещений

непригодlыми для проживания) _
18. Строrгrельный объем _
i9. fЬIощадь:
а) мвогоквартирного дома с лоджиями, балковами, шкафами, коридорами

и лестничными кJIетками _
б) х<илых помещений (общая rпощадь кваргир) _
uj rr"*"r* rо""щений (общм rшощадь нежилых помещений, не входяцrл< в

состав общею им)лцества в многоквартирном доме) 

-
г) помещений общего пользования (общая rrлощадь нежиJIьв помещеrпrй,

,*ойц"* в состав общего имущества в многоквартирном доме)_
20. Количество лестниц _
21. Уборочнм шIощадь лестниц (включаJr мехквартирные лестничные

площадки)_
22. Уборочная площадь общш( коридоров _
23. УборочlаЯ rшощ4Ф друг[D( помещений бщего пользования (вкпочая

технические 9таlки, чердаки, техНические подва.пы) кв,м

24, ГLпоцrадь земепьного )настка, входящего в с,остав общею имущеgгва

многокваргирною дома кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наJIичии

26. Характеристика придомовой т€рритории:

Вся террrrгория к.гlасса.

-площадь газонов - кв.м.
-площадь терриmрии с усовершенствованными покрытиями - I(в,

27. Численностъ проживающих_ чел


