
договор
управлепия мЕогоквартцрцыми домдми

с. Карпогоры <3l > января 2020 г

Администрация муниципмьного образования кПинежский муниципtL,Iьный район>, в
лице ГлаВы ад}rинистации МУниципаJIьного образования <Пинежский муниципмьный район>
чечулина Александра Сергеевича, действующего на основalнии Устава муниципального
образования и от лица и в интересах нанимателей, а также от лица и в интересах собственников
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домirх на территории МО
кМеждуреченское> (далее <Собственник>), с одной стороны, и муниципаJIьное унитарное
предприятие кСтроитель>, именуемое далее "Управляющtц организация", в лице директора
Чабиева Зураба Ваховича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе
ИМеНУеМЫе КСТОрОны>, закJIючили настоящиЙ .Щоговор об управлении многоквартирными дом.tми
(лалее -.Щоговор) о нижеследующем.

1.общие положеrtия
1.1.Настоящий [оговор заключен на основании результатов открытого конкурса по выбору

управляющей оргalнизации на право заключения договора управления многоквартирными домalми,
провед9нного Комитетом по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации
муниципаJIьного образования кllинежский муниципаJIьный район>, отраженных в протоколе
конкlрсной комиссии от к30> января 2020 года JФ б/н.

1.2.Усrtовия ,Щоговора управления многоквартирным домом устаЕавливаются одинаковыми
для всех собственников, нанимателей, арендаторов в многоквартирном доме, и определены в
соответствии с Приложением Ns3 к настоящему !,оговору.

1.3.При выполнении условий настоящего !оговора Стороны руководствуются Конституцией
РФ, Гражланским кодексом РФ, Жилищпьп,r кодексом РФ, Правилами содержания общего
имущества в многоквартирЕом ломе, }твержденными постановлением Правительства РФ от 1З
августа 2006 г. }Ф 49l , иными положениями законодательства РФ.

2. 1'ерпtlrпы, исIIользус}tые в !оговоре

2.1 , Щля нужд настоящего .Щоговора используIотся следующие термины:
Собственник - субъект гражданского права, право собственности которого на помещение в

мноI,оквар,l,ирIlом доме зарегистрировано в установленном порядке.
llользователи - члены семей собственников жилых помещений, наймодатели и/или

наниматели жилых помещений и члены их семей, владеJIьцы нежилых помещений, пользующиеся
ими на основаIIии договоров аренды либо по иным законtlым осt{ованиям.

Состав имущества - общее имущество мЕогоквартирного домq предназначенное дJul
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе помещения в даI]ном доме, не
яl]ляIощиеся частями квартир и нежильD( помещений, а именно: межквартирные лестничные
rIлощадки и кJlетки, JIестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подваJIы, в которых
имеIотся инженерные коммуникации и иное обслуживающее более одного помещения в данном
доме оборудование (технические подва.пы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие
конс,грукции дан}tого дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иIIое

оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и
обслуживаlощее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный
дом с эJIементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания,
экспJlуа,[ации и благоуотройства ланного лома объекты, расположенные на указанном земельном

учас,tке.
,Що;rя в праве общей собствеIIности lra общее имущество в многоквартирном доме (лоля

Собственника помеще}Iия в данном ломе) - доля, определяемzuI отношением общей площади

указанного помецения к сумме общих площадей всех помещеlrий в данном доме.
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого

помещения, включаJI площади помещений вспомогателыIого использования, прелназначенных дJUl



3.Предмет договора

3,1.СобственнИк передает, а Управляющая организация принимает и осуществляет функциипо упрzlвлениЮ многоквартирными домаNrи, согласно приложению N9 1 к настоящему Доiовору в
порядке и на условиях, оговореЕныХ настоящим .Щоговором.

общее имущество в многоквартирном доме - принадлежшцие собственникам помещений на
праве общей дОлевой собствеНности помещения в данЕом доме, не являющиеся частями квартир ипредназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числемежквартирпые лестничЕые площадки, лестницы, технические этФки, чердаки, подвrtлы, в
которьrх имеются иIlженерные коммуникации, иное обслуживalющее более одного помещения в
данном доме оборудование (технические подва:Iы), а также крыши, огрФкдilющие несущие и
ненес)лцие консIрукции даЕного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое ииное обору.uование, нitходящееся в данном доме за предела\,tи или вн}три помещений и
обсrryживzuощее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данньйдом с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположеЕные на указаЕном земельном
участке.

3.2.состав и состояние общего имуrцества в многоквартирном доме, в отношении которого
осуществJUIется управление, указаны в приложении Jt 2 к настоящему ,,Щоговору.

4.I|ель договора

уДовлетворения ,*u,т1.9:,,овых и иньJх нух(д, связанных с их проживанием в жиломпомощеIlии, за искпючением балконов, лоджий, uajчrд 
" 

,appua.
,Цоля в праве на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в дilннойквартире - доля, определяемм отношением общей площади указанной комнаты к cplMe общихплощадей всех помещений в данной квартире.
.щоля в праве общей собст"енности на общее имущество в многоквартирном домесобственника комнаты в

определяемаЯ отЕошениеМ 
коммунальноЙ квартире' находящейсЯ В данноМ ДОМе - дблд,

обйейсобстве;;;;;';;;б#J;,",i.-:Н"J",#iffi ;н"-#fiн,.;#тжirffi #;всех помещений в данном доме.
коммунальные усJгуги - холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, отопление,водоотведепие.
содержапие общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг контроляза его состоянием, подцержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке иреryлированию инженерных систем и т.д. вкJIючает:_ вывоз и размещение ТКО на cBa:lKe; вывоз(ЖБО) для размещения,_ техпическое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общемуимуществу многоквартирного дома;
- содержание конструктивпьD( элементов многоквартирного дома;
- обслуживание технических устройств, " 

aо".lrcn" ъбщaдоrо""о приборов учета, а такжетехнических помещений многоквартирного дома.
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ремонтных иорганизационно_технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью

устр,lнениЯ неисправностеЙ (восстановленИя работоспосОбности) 
- 
rn"ra"ro", оборудования,инженерньж систем многоквартирного дома для поддержfi{ия эксплуатационньrх показателей

коммуникаций, оборудования, конструкций.
Включает:
- текущий ремОнт общегО санитарно-техЕического оборудования;
- текущий ремонт электотехнического оборудования;
_ текущий ремонт констрщтивньrх элементов многоквартирного дома и придомовой

территории;



4,1, I{елью .Щоговора является обслуживание мЕогоквартирного дом. обеспечениенадлежащего содержания и текущего ремонта его общего ,*ущaa."ч. ,niar"pr"r* систем иоборудования, мест общего пользования и придомовой a"ррrrорrr, oO""n""""ra благоприятньrх ибезопасньгх условий проживания граждан (сьбственников, членов их семей, нанимателей и членових семей, подЕанимателей (ла,rее - ,u,r""ur.rr"), uр""дчrоро",- 
- 

"уЁiр*о"r"ров (лмее -арендаторы) и друI,их лиц, пользующихся помещениями Еа закоЕЕых основаниях), а также инaцнапрaвлеЕнtц Еа достижение целей управления многоквартирЕым домом деятельность.4.2. Заключение настоящего ДогЬвЬра 
"" "n".r", 

пaр"r,ода права собственности на помещения вмногоквартирНоМ Доме и объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общимим},Iдеством собственников помещений.
ИсполнителеМ коммуЕ:tльньrХ услуг В части электроСнабжения в пределах границ МКДявJuIется Управляющм организация,

5. Права и обязанности управляющей оргапизацци
5. 1. Управляюцau оргalнизация обязана:
5,1.1. осуществлять упр:вление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствиис условиями настоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой винтересах собственников помещений в нем в соответствии с целями, укaванными в путrкте 3.1настоящего !оговор4 а также в соответствии с требованиям" ;й;;й;"х технических

l",iJi}iiill;i]ii#НlХl;"О*ИЛ И норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил

з.1.2. o*;;;;,;,;-#.?;':ffiili; Jif;i,,1"i:":}:&""1", и текущему ремонту общегоимущества в многоквартирном доме в соответствии с Переч"ем у.й;;;;. t'o содержаниюобщего имущества (приложение Nэ 3).
в Слl"rае оказания данвых услуг и выполнения указанЕых работ с цеЕад'ежащим качествомУпр9лlющм организация обrзчrч ycrpurrr" 

"a" "uЬпa""ые недостатки за свой счет.5.1.3. Принимать от собственнr"оu, n*rrur"i"t и ареЕдаторов плату за жилое помещение идругие предусмотренные услуги согласЕо 
'.латежному докуменry По до.о"ору социа'ьного наймаили договорУ найма жилогО помещениЯ .о"удuр"ru""rОго жилищЕого фоrдч.rпurо за содержаниеи текlrций ремонт общего имущества при"rrа"iс, о, ,*имателя тalкого помещения,

,""j, ';1;^?fi1l"Ё;""#JJ"""'ОЧНОе 
аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного

служб,устран,*-;;й:ч-ж#ч:lъх1"";"":}11тьн.ф#:i*тJч,""жffJ*,"jя
установленные законодательством и настоящим .Щоговtlром.

5,1,5, обеспечИть выполЕение работ по yarpun"n^ причин аварийньж ситуаций, приводящихк угрозе жизни, здоровью граждан, а также о nop"" их им)лцества, таких как заJIив, засор стоякаканализации, отключение электричества и других, IIодлежащих эксц)енному устранению втечение часа с момента по(
5,i,6, хранить и йцl1li::Ц"'frхfrЖ}"*i;';", данпьrх), .,onr...""nr. от управлявшейраЕее органиЗации, вноситЬ В ДОк}']\{еНТаЦИю измеЕеЕия, оlрФкающие состояние дома, всоответствии с результатами проводимьж осмотров. По требованиь соб"r"""пrпч aнакомить его ссодержанием yкilзaнHblx документов.
5.1.7. Организовать и вести прием собственников,

касающимся данного,Щоговора, й.;;,;;;;;;;йНТfr;::Т; :i:;iНЖ:##;;}жалобы, вести их }4{ет, принимать меры, п"оЬ*од"r"rе для усц)анения указанных в нихнедостаткоВ в установленнЫе сроки, вести учеТ устр,lнения указанньн недостатков. Обращение(заявление) должно быть рассмотрено в течение 3Одней с момента его предъявления; жа,rобы(заявления, претензии) на качество ПреДоставления {оммунальньIх услуг в течение З (трех)рабочих дней, а требующие.принятия неотложных мер (аварийные ситуации) 
- немедленно.5,1,8, Представлять Собственнику предложеЕия Ъ необходимости проведения капитальногоремонта многоквартирНого дома либо отдельных его сетей 

" 
*оr"rру*rr"'"* ln"r""ro", о срокахего начала, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта,СРОКаЖ ВОЗМеЩеНИЯ расходов и др}тих предложений, связанньIх . у"оо"""й"Ы";;;;;;капитаlIьного ремонта многоквартирного дома.



' 5.1.9. Не распространять конфиденциапьЕ},ю информацию, принадlежащую собственникам(нанимателям, арендаторам) (не 
-передавать 

;; ;;"r" лицам, в т. ч. организациям), без их
*:н?т;:.r?азрешения, 

за искJIючепием слуlаев, предусмотреIrных действующим
5.1.10. Предоставлять или организовать предоставление собственникам или уполномоченнымими лицаМ по зirпрос,t}' имеющy'ося документацию, ,"фор*чцr. 

-i 
""ir";r", касающиесяуправления многоквартирным домом, содержания , реrоrrа Ьбще.о 

""y*""r"u.5,1,1 1' Информировать собствепников' йirчrоро" и нанимателей о причинах ипредполагаемой продолжительностИ перерывоЪ в предостtвлениИ коммунаJIьных услуг,предоставлениЯ коммунluьньЖ услуг качествОм Еиже предусмотренного настоящим .Щоговором втечение суток с момента обнаружения тtжих недостатков п}тем размещения соответствующейинформациИ на информациОнньгх стендаХ Дома (СобственЕик- пугем направления извещения), а вслучае личного обращения - пемедленЕо.
5.1.12. В случае невыпОлнения работ или не предоставления услуг, предусмотренньtхнастоящим .Щоговором, )rведомить о притIинarх Еарушения пугем размещения соответствующейинформациИ на информациОнньгх доск.Ж 1стенлахj дома. Если n""urnon""n""re работы или неокаlапные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках ихвыполЕеЕия (оказания), а при невыполнении (неоказ*rr; nponr"".." пффч""", платы затекущий месяц.
5.1.1з. в течение действия щазанных в Перечне работ по текущему ремонту общегоимущества в 3многоквартирном доме (приложение 3) гарантийпьrх' фоriо"' на результатыотдельньгх работ по текущемi' ремонту общего имущества за свой c"er yJrpar"rb недостатки идефектЫ выполненньrх работ, выявлеЕные в процессе эксплуатации собственниками,

арендатора]\,lи, пilнимателями. Недостаток и дефект считаются выявленными, если Управляющм
организация полr{ила змвку на их устранение.

5.1.14. обеспе'пть вьцачу платежньrх доку {ентов не позднее 5-го (пятого) числа месяца,
следуIощего за расчетным.

5.1,15. ПО требованиЮ собственника и иньD( лиц, действующих по распоряжениюСОбСТВеНПИКа ИЛИ НеСУЩИХ С СОбСтвенником солидарную ответственность за помещение, выдаватьили оргilнизовать вьцачу в день обращения справки установленного образча, копии из
финансового лицевого счета И (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующимзаконодательством док},l\{енты.

5.1.16. Принимать у{астие в приемке иЕдивидуапьньrх (квартирньтх) приборов yleTa
KoMMyHaJIbHbIx услуг в эксплуатацию с составлением соответствующ"aо u*ai и фиксачиейначальных показаний приборов и вносить соответствующlто информацию в техническую
документацию на многоквартирный дом.

5.1.17, Не менее чем за три дня до начаJIа проведения работ внутри помещения владельца
согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление опроведении работ внуц)и помещепия.

5.1.18. По требованию собственников, нанимателей или арендаторов производить либоорганизовать проведение сверки платы за жилое помещение и комм}ъальЕые услуги и выдачу
док}}lентов, подтверждtlющих прtlвильность начисления платы с уtrетом соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с
)п{етом правильности начисления устаяовленньrх федермьньтм зaжоном или.щоговором неустоек(штрафов, пеней).

_ 
5,1,19, В течение срока действия настоящего !оговора представить отчет о выполненньгх

работах и услугах согласно .Щоговору.
5,1,20, На основании заявки собственника, нанимателя или арендатора направлять своегосотрудпика для составления акта о нарушении условий ffоговора п"бо ,*"ian", ущерба общемуимуществу в многоквартирном доме или его помещению (ям).
5,1,21, Представлять иптересы собственника, нанимателя или арендатора в pa^{Kax исполнениясвоих обязательств по настоящему .Щоговору.
5.1.22. Не до.,ускать испоJIьзоваЕия общего имуЩества собственников помещений вмногоквартирном доме' в том числе предоставления коммунaшьньп реаурсов с ихиспользовапием, без соответств}.ющих решений общего собрания собстве"ников. .в слччае



решения общего собрания собственников о передаче в поJIьзовalние общего имущества либо егочасти иным лицам, а т;жже определеrи" Упра"п".,о.й 
";;;;;;;" lпопrо"оr.*ным поука}iiнным вопросам лицом - закJIючать 

"ооruеaсiu}rощие договоры. В с.rrrlае определения иногоуполномоченного лица обеспечить реarлизацию рше"иt общих собрмий собственников попередаче в пользование иным JIица]\{ общего имущеiтва в многоквартирном доме.Содействовать при необходимо"r'" у"a*Ъ"п""r" 
""p""rpu 

в отношении объектов общегоимущества в многоквартирном доме и обеспечиватi 
_собrrюден"е режимов и пределовиспользования данньж объектов при его установлении. Средства, 

"oafn""*n" в результатепередачи в пользование общего имущества собственнr*о" оrпбо его части на счет Управляющейорганизации, после BbFIeTa установленньrХ законодательством соответствУюЩих наJIогов и суммы(процента), причитаощейся Управляющей fr.чrr.ччr" в соответствии с решениемсобственников, Еаправляются Еа сцижеЕие оплаты услуг и работ по содержанию и текущемуремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,,щоговору, либо на иные цели,определеяные решением собственников.
5.1.23. Произвести или оргФ{изовать проведепие выверки расчетов по платежам, внесеннымсобствепникоМ, панимателеМ или арендатоРом в счеТ об"зйл""r" .rо 

"u"ro"*a"y !оговору;составитъ акт выверки произведенньж собственником, наЕимателем или арендатором начисленийи осуществленньIх им оплат и по акту приема-передачи передатъ названный акт выверки вновьвыбранной управляющей организации' либо Ьобственйка. Расчет"i no 
-*r* 

выверкипроизводятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией ивнов_ь 
9ь;бранной управляющей организацией либо Собственника.

5,1,24, оказьтвать содействие в порядке, установленном зiжонодательством, уполномоченныморганизациям в устаЕовке и эксплуатации технических средств систем безопасности,диспетчерского контроля и }лlета, функционирование которьrх не связано с жилищнымиотношениями (ст. 4 Жилищного кодекса РФ).
5.1.25. обеспечить выполнение требований закоЕодательства об энергосбережении и оповышении энергетической эффективности.
5,1,26, обеспечить возможность коптоля за исполнением обязательств по настоящему

.Щоговору фаздел 9 .Щоговора).
5.1.27. ОсуществJIять раскрьIтпе информации о своей деятельности по управлениюмногоквартирными домЕlми в случzuж и в порядке, определепном зЕконодательством РФ.
5.1.28. обеспечивать техническое обсл}rкивание и профилакти*у ,;у*;;r;; внуц)идомовьrхсетей в границах ответственности.
5,1,29, обеспечивать ежегодную опрессовку, подготовку к зимнему отопительному сезонусоответствующих коммуникаций.
5,1,30, обеспечивать устранение аварийных ситуаций на ипженерньп сетях общегопользоваЕия.
5,1,31, обеспечивать устанение незначительньrх неисправностей элек.tротехнических

устройств.
5.1,32, обеспечивать уборку лестничньrх клеток дома и придомовой территории.
5.1.33. о_беспечивать учет покiц}аний с приборов общедомового пользовчlпия.
5.1,34. Исполнять все другие функции' необходимь,е для достижения целей деятельности йобеспечения его нормrцьной работы, за искJIючением фупкций, orrr""ar""i-* компетенцииобщего собрания собственников.
5.1.35. По решению общего собрания собственников УправляющаrI организация за отдельЕоевознаграждение обеспечивает оказание жильцам дома дополнительньIх услуг: выполнениетребований и предписаний органов aoayoup"r"ar"oao и муниципilльного контоля,благоустройство придомовой .epirropn, 1оrЁпli"пr., ремонт асфа,тьтобетонного покрытия,уборка прилегающей территории от снега с привлечением специализировапной техники,оборудование детских площадок), установка 

"по.оiauп-"r"гх телевизиоЕньIх антенн, установкаметаллических Дверей технологических помещений, охрана мест общaaо 
-,rо,""aования 

иоборудования, нirходяцегося в доме, установка ломофонов, ремонт и ;r;;-" крыш от снега,вывоз сЕега, и дР.). оказание дополнительньн услуг осуществляется п)лем подписаниядополнительньIх договоров, в соответствии с действующим закоЕодательством.
5. 2. Управляющм организация вправе:



5,2,1, Самостоятельно опредеJIять порядок и способ выпоJIнения своих обязательств понастоящемУ !оговору, в том числе пор}пrатЬ выполноние обязательстВ no *о*a"у !оговоруиным орг:tнизациям (за исключением подпункта 6. 1.34 настоящего Договора).5.2.2. Требовать от c1!111eHнr*u 1rч"""чr"п",-ареrлчrора; 
"r.""""" nnur", no .Щоговору вполном объеме в соответствии с выставленным, nnur"*""-" документаr,tи, а также требоватьпредставления документов, подтверждающих пр€во на льготы по оплате х."лищных икоммупtIльЕьrх услуг.

.о.*"'*r"##; 
НеСООТВеТСТВИя даЕпьц, имеющихся у управляющей организации, с данньIми,

платы за комм}ъ-", 
",. r.ffi ;:Ъ JЖ1"#h#"?ffili"1l"ё;"Н|f;*;" П еРеРаСЧеТ размера

5,2,4, в порядке, установленном действlтощим зaжоЕодательством, взыскивать с виновныхсумму Ееплатежей и ущерба, нанесенЕого Еесвоевреме}lной и (иrи) неполной оплатой.5,2,5, Готовить в соответствии с условиями подпунктов 8.1-8.2 ,Щоговора предложенияСобственникУ по установленИю на цредстояIций год размера платы за содержание и текущийремонт общего имущества в многоквартирЕом доме.
5,2,6, Производить осмотры иЕженерЕого оборудования, являющегося общим имуществом вмногоквартирном доме, нalходящегося K€lK в местlц общего пользо;"r;", ;;,; в помещенияхсобственников (в соответствии со схемой разграничения ответственности Управляющейорганизации и собственника), согласовав a no"najn"r" лату и время тaжих осмотов.5,2,7, оказывать услугИ и выполнятЬ работы. no содержанию и текущему ремонтувну]риквартирньгх инженерньгх сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу вмногоквартирном доме, а т:жже иного имущества собственника по 

"о-.йооч"ra a ,r"(нанимателем, арендатором) и за его счет в соответствии с законодательством-

< l .\лЕ-_ 6. Права и обязанпости собственника, нанимателя
U. l. Lооственник ооязан:
6.1.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещения, находящиеся в собственности(пользовании) Собственник4 и коммуна'ьные услуги с учетом всех пользователей услугами, атакже иные платежи, ус'.lновленные по решению обцего собрани, собсrве"нrков, принятому всоответствии с законодательством.
6,1,2, Осуществлять коt{троль над выполнением Управляющей организацией ее обязательствпо настоящему Щоговору, в ходе которого )л{аствовать в осмотрaц (измерениях, испьгта}Iиях,проверках) общего имущества в многоквартирном доме, в случае необходимости хрис}тствоватьпри выполнении работ и окЕц}аЕии услуг Управляющей оргапизацп";, au"aurn"o о выполнениемею обязанностей по настоящему Щоiовору.
6.1.3. Сообщать Управляющей ор.urraчцr' о выявленньIх неиспрtlвностях общего имуществав многоквартирном доме.
6.1.4. !оводить до собственников на их общем собрании отчет Управляющей организации. атакже предложения по подп}тктЕlм 5.1.10 настоящего.Щоговора, 

" "";";;;;;й;;ffi;;;форме не проводится - в порядке, определенном решением общего собрания собственников(размещать на досках объявлений u подu"aд* ,n" "rй оборудованньrх 
"aaru* " 

,. n.;.6,1,5, Осуществлять организацию общих собраний aобar""пr"*о" по""*"""Л по вопросаL{использования общего имущества.
б,l,б, Содействовать выполнению собственниками (нанимателям!r, арендатораь{и) требованийположений Жилищного кодекса РФ, ипьrх нормативных правовьtх актов и обязаiельств, принятьжна общем собрании или закJIючеЕньп< с собственникitJtlи договоров,6.1.7. Своевременно представJIять Управляющей организации докр{енты, подтверщдalющиеправа на льготы его и лиц, пользующихся его помещениями.
6.1.8. При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообщать Управляющейорганизации свои контiктные телефоны и адреса по,.rо"ой .й.", u,**. ;;".i;;; и адреса лиц>которые могут обеспечить доступ к помещеЕиям собственника при его отсутствии более 24 часов.6,1,9, СодержаТь обцее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями

;:i#lх}lт.правовых 
актов, а также санитарн",*-, э*..,пуч.чционньн норм, правил пожарной



6,1,10, обеспечиватъ законное устройство и установку в местах общего пользованиядополнительньrх дверей и помещений, соiласно пунrry 12 
"uar,2 arur", t+S-"lu"rn 4 статьи 146*'Тffii:"#ЁЖ*:;" СИJry относимости к искJIючител_ьной компетенции общего собрания .

целостности пломб этих,';?J;JJ""" 
ПРИбОРОВ 1^leTa ХВС, отопления и элекlроэнергии и

6. l. 12, Соблюдать следующие требования:
. не производить перенос инженерньж сетей;
, Ее устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробыговые приборы и машинымощЕостью, превышающеЙ технологические возможности внуц)идомовой электрической сети,дополнительные секции приборов отопления;
, не осуществлять M.HT:DK и демонтa'к индивидуaшьЕых (квартирньгх) приборов rrета ресурсов, тоесть не нар},шать установленньтй в доме порядок распределения потребленных коммунальньrх
ресурсов, приходящихся на помещение собственника, и их оплаты, без согласования сУправляющей организацией;
, Ее использовать теплоноситель из системы отопления Ее по прямому напначению (использование
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые пужды);.не допускать выполнение 

._работ или совершение Других действий, приводящих к порчепомещений иJIи конструкЦий строения, 
'a про"r"одпaь переустройст"ч ,n,n п"реппанировки

помещений без согласования в установленном порядке;
, не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армат}ре, не загромождать
и не загрязнятЬ своим имущесТвом, строителЬными материалами и (или) oTxoj*" э"ч*уuц"оrп"r"
п}.ти и помещения общего пользования;
. не допУскатЬ производства в помещении работ или совершения ДР)тих действий, приводящих кпорче общего имущества в многоквартирном доме;
. не испоJIьзовать мусоросборяые контейнеры и контейнерные площадки для крl.пногабаритногомусор4 не сливать в мусоросборные контейнеры жидкие пищевые и другие жидкие бьrговые
отходы.
.Ее допускать слива воды стиральньц машин, моек в выгребную яму (туалет), не допускать
сброса мусора и пищевьrх отходов в выгребную яму (туапет).
. не допускать сброса твёрдьтх бытовьгх и пищевьIх отходов в помойную яму.
.не создавать повышенного шума в жильп помещениях и местм общего пользования с 22.00 до7,00 в булние дни, С 22:00 дО 10:00 В вьподные (праздничные) дни 1рЬмонтные работыпроизвод{ть только в период с 8.00 до 13.00 и с 15:00 до 20:00, за исключением случаев
проведеЕия аварийпьrх, спасательньtх работ и других неотложньrх работ, необходимыi дляобеспечения безопасности грФкдан либо функuионирования объьктов жизнеобеспечения
населения);
, информировать УправляюЩ}то организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в многоквартирном доме;

6,1.1З. Прелоставлять Управляющей организач"" 
" 

,".r""r" трех рабочих !ней сведения:
. о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением
соответствуюЩих документов, подтверждающих соответствие произведенЕых рабЪт требованиям
законодательства (например, док)iъ{ент техЕического yreTa БТИ и т. п.);,о зtlкJIюченНьгх договорах найма (аренды), в которьrх обязанность платы Управляющей
организации за содержание и тек}тций ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а
тzжже коммунaшьные услуги возложеЕа собственником полностью или частично на нанимателя
(арендатбра), с указанием Ф. и. о. ответственного нанимателя (наименования и реквизитоворганизации, оформившей право аренды), о смене ответственного н lиматеJIя или арендатора;,об изменении коJп{чества грФкдап, проживающrх в жильIх помещениях, вкJIючм временно
проживающих, а также О на,личии у тtlких лиц льгот по оплате жильп помещений и коммунальньrх
услуг для расчета размера их оплаты и взаимодействия Управляющей организации с городским
центом жиJIищньtх субсидий (собственники жильrх помещений);
. об изменениИ объемоВ потребления ресурсов в нежиJIых помещениях с укщанием мощности и
возможньгх режимах работы установленных в нежильD( помещениях потребляющих устройствводо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным



П}тем объемоВ (количества) потребления соответствующих коммунапьньD( ресурсов и расчетаразмера их оплаты (собствепники нежильtх помещений).
6.1.14. обеспечивать

собственникупо""*"й#;ЖJ+'ffiТffi'*JТТ#"ъх..*;Н;Н#;,Цхiffi 
Б"1";инженерньrх коммуникаций, сilнитарно-технического и иЕого оборудования, нiцодящегося вЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ, ДЛЯ ВЫПОЛЕеНИЯ НеОбХОДИМЬrХ ремонтньгх рабоi 

-в 
aupurab 

"o.nu"oBaggoe 
сУправл-пощей организацией время, а сотудников аварийньrх 

"пуr.б - " 
любЪе время.

6,2. Собственник имеет llpaBo:
6,2,1, Представлять интересы и выступать от имени собственников в о,l.ношениях сУправляющей организацией и (или) иными ор.чr"aчцr"", по гражданско-правовьIм договорам.6,2,2, Заключать граждмскО-правовые договоры с организациями на выполнение работ иокапание услуг, не указанньrх в приложениях к настоящему .щоговору. Привлекаr.ь для контолякачества выполняемьIх работ и предоставляемьн услуг по настоящему !оговору сторонниеорганизации, специмистов, экспертов, Требовать перерасчета размера платы за управлениемногоквартирным домом. содержание и текущий ремопт общего имущесrва в случае неоказания

части услуг или невыполнеЕия части работ.
6.2.3. Требовать перерасчета рaвмера платы за коммунальные услуги при IIредоставлеЕиикоммуЕ"льЕьIх услуг неЕадлежащего качества и (или) с nepep"ararr, Ilревышающими

устatповленную продолжительность, в порядке, установленном Правиrrаrи IIредоставлеЕия
коммунмьньж услуг собственникzl]\,l и пользователям помещений 

" йrоaо*"чрr"рньrх домах и
жильIх домов, }тверr(денными постаповлеяием Правительства РФ от б мая 20l1 г, N9 354.

6.2.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убыгков, причиненньIх вследствие
невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих
обязанностей по настоящему .Щоговору.

6,2,5. Требовать от Управляющей органи3ации ежегодного предстtlвления отчета о выполнонии
настоящего .Щоговора.

6.3. Наниматель обязуется:
6.3.1. Использовать жилого помещение по назначеник) и в пределах, которые установленыЖиrшщньтм кодексом РФ.
6.3.2. обеспечивать сохранность жилого помещения.
6.3.3. Поддерживать надJ,Iежащее состояние жилого помещеЕия, проводить текущий ремонтжилого помещения.
6.3,4. ЕжемесяЧно вноситЬ плату за жилое помещение до 25-гО числа месяца, следующего за

истекшим фасчетным) месяцем, в соответствии с условиями настоящего договора.
__63.5. обеспечивает coxpilнHocTb устаЕовлепных и введенньгх в эксплуатацию приборов учетагвс, хвс, электроэнергии и целостности пломб этих приборов.

6.3.6. Несет иные обязанпости, предусмотреЕные действующим законодательством.
6,4, Наниматель имеет иные права, предусмотренные действующим зaжонодательством.

7. Порядок управления многоквартирным домом

7.1, Управляющм оргаfiизация осуществляет прrва и исполняет обязанности по текущему
управлению через исполнительный орган Управляющей организации или иное нaцiначенное
надлежащим образом уполномоченное лицо.

8. Цена договора, размер платы за усJIугп, порядок её внесенпя
8.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для собственника,

нанимателя, арендатора устанalвливаетСя адмипистрацией муницип:цьного образования
кПинежский муниципальный район>.

8.2. Ежемесячнriя плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения для
собствевника, нанимателя, арендатора за содержание и текущий ремонт общего имущества в
доме определяется как произведение общей площади его помещений на ра!мер платы за l кв. м
такой площади в месяц.

8.3. Плата за содержание и текуrций ремонт общего имущества в мЕогоквар,[ирном доме
вносится ежемесячно до 25-го числа месяца, следующего за истекшим (расчетньтм) месяцем.



8,4, Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном домевноситсЯ в установленные Еастоящим .Щоговором сроки (п. 8.3 настоящего ,,Щоговора) на
основalнии платежньж докуN{ентов, предоставляемьгх Управляющей организацией.

8.5. В выставЛяемом платеЖном докр!енте указыв:lются: расчетный (лицевой,) счет, на
которьЙ вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированньгх)
граждан, размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения (общеr,о им)лцества в
многоквартирном доме), объемы и стоимость иньtх услуг с )лIетом исполЕения условий данЕого
.щоговора, сумма перерасчета, задолженности собственника по оплате жильrх помещений за
предьцущие периоды. В платежном докр{енте lrри нiUIичии тiжже указываются суммы
предостlвленных субсидий на оплату жилых помещений, размер предоставленных льгот и
компенсаций расходов на оплату жилых помещений, дата создания платежного документа.

8.6. Сlшма начисленных на задолженность по платежам пеней не может включаться в общую
с}ъ{му платы за помещение и указывается дополнительно.

_ 8,7. СобстВенники (наниМатели, арендаТоры) вносят плату в соответствии с настоящим
,щоговором на расчетный счет Управляющей оргапизацией в безна.пичном порядке или наличными
денежными СреДстВ{lI\{и в кассу Управляющей организацией.

8.8. Неиспользоваяие помещений собственником (нанимателем, арендатором) не является
основаниеМ невнесениЯ платы пО ЕастоящемУ договору.

8.9. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и
выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерьва]\4и, превышающими установленнуюпродолжительЕость, связано с устрtlнением угрозы жизни и здоровью граждан, прелупреждением
ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.10. Собственник, наниматель, арендатор вправе осуществитъ предоплату за текущий месяц и
более длительные периоды.

8.11. Услуги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим .Щоговором,
выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорall,t.

8.12. В случае переплаты собственником (нанимателем, арендатором) средств за услуги по
настоящему .щоговору на момент его расторжения Управляющм организация обязана Уведомитьсобственника (арендатора, нанимателя) о сумме переплаты, пол)лить от собственника
(арендатбрц нанимателя) распоряжепие о вьцаче либtl о перечислении на указанный ими счет
излишпе поJryченньtх ею средств.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего .Щоговора Стороны несут
oTBeTcTBe} locтb в соответствии с действующим законодатеJIьством РФ и настоящим .Щоговором.

9.2. В сrrучае оказания услуг и выполнения работ по упрarвлению, содержанию и текущему
ремонту общего имущества в мIlогоквартирном доме неЕадлежащего качества и (или) с
перерьвами, превышающими установленную продолжитеJьность, Управляющм организация
обязана уплатить собственнику (нанимателю, арендатору) 

""усrой*у 
в установленном

действующим зatконодательством ра}мере.
9.3. В слуrае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение,

собственник (наниматель, арендатор) обязан уплатить Управляющей организации пени в
устrlновленном действующим зalконодательством размере.

9.4. При выявлении Управляющей организацией фаюа проживания в жилом помещении
собственника лиц, не зарегистрироваrнньж в установленнOм порядке, и невнесения за них платы за
коммунальные услуги Управляющzц организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
собственника реальпого ущерба.

9.5. Управляющм организация несет ответственность за ущерб, причипенньй имуществу в
многоквартирном доме, возникпrцй в результате ее действий или бездействия, в порядке,
установленЕом зalконодательством.

l0. Контроль за выполнением управляющей организацией её обязательств по дOговору.
порядок регпстрацпи факта нарушений условий ндстоящего договора



l0. l . Контроль над деятельностью Управляющей организации
.щоговора осуществляется собственникам" 

" упопrо"ьlrенными и
в части исполнения настоящего
ми лицами в соответствии с ихполномочиями путем

. получения от Управляющ
информации, о перечнях,
выполненньrх работ;

ей организации не позднее пяти рабочrтх дней с даты обращения
объемах, качестве и периодиtп{ости окапаЕньгх услуг и (или)

, проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в т. ч. п},темпроведеЕия соответств},ющей экспертизы);
, подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обрацений дJя устанения выявленньIх
дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранеЕия;. состalвления ElKToB о нарушении условий !оговора;, ИнИЦиИрОВаНИя созьва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по
фактам выявленньгх нарушениi иlили,"p"-"po"uirra Управляющей организации на обращениясобственников с уведомлением о проведении такого собрапи, 1y**u"r", дчriilрa"."" и места)управляющей оргlu{изации;
, обращепня в органы, осуществляющие государственный контоль за использованием исохранностью жилищного фонда, его соответствием установленным требованиям ( мжи,госпожнадз_ор, Сэс и др.), дju{ администативного воздействия, обрацения в другие инстапциисогласно действующему законодательству;
, проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услугпо .щоговору. Решения общего собрания собственников помещений о проведении такогообследованиЯ являютсЯ для УправляЮщей организации обязателЬными, ПО РеЗУЛЬТаТаI\'комиссиоЕногО обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого долженбыть предоставлен инициатораN{ проведения общего собЬани" aо6ar""rr,п*оц 

-' -'

l0,2, Акт о }rарщIении условий !оговора по требованию любой из Сторон !оговорасоставляется в случrцх:
. выполЕения услуг и работ по содержанию и текущемУ ремонту общего имущества вмногоквартирном доме, а тмже причинеЕия вреда жизни, здоровью и имуществу собственника(нанимателя, арендатора) и (или) прожиВчaщr* 

" 
*rrо" помещении граждан, общему имуществув многоквартирном доме;

. неправомерных действий собственника (нанимателя, арендатора).
подготовка бланков акта осуществляется Управляющей органиiацией. При отс}тствии бланковакт состilвляетСя в произвольЕой форме, В сrryчае необходимости 

" допоп"Ъ""a к акry Сторонамисоставляется дефектнм ведомость.
l0,3. Акт составляется_ комиссией, которм должна состоять не менее чем из трех человек,вкJтючаJI представителеЙ УправrrяющеЙ организации, собственника (нанимателя, арендатора), атzжже при необходимости под)ядной оргаЕизации, свидетелей (соселей) и других лиц. Если втечение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с zz.oo доъ.оо по местномувремени) с момента сообщения о нарушеЕии представитель УпрЬляющеt орйra*"п не прибылдля проверки факта нарушения или если признаки нарушения мог}т исчезпуть или бытьликвидированЫ, составление акта произвоДится без его присугствия. В этом случае alKTподписывается остЕIльными члеЕа}.tи комиссии.
l0,4, Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения,его причиЕы и последствия (факты причинеЕия вреда жизни, здоровью и имуществу собственника(нанимателя, арендатора), опи".lние (при наличии возможности их фотографирование иливидеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнеЕия и io.pui.".,r", возникшиепри составлении акта; подписи rUIeHoB комиссии и собственника (нанимателя, арендатора;.l0.5. дкТ составJUIется в прис)пствии собственника 1нанимаiеля, 

"parour"puj,',рава 
которогонарушены. При отсутствии собственника (нанимателя, арендатора) *. npo""p*" составляетсякомиссией без его }п{астия с приглашеЕием в состав комиссии незllвисимых лиц (например,соседей), о чем в акте делается соответств},ющая отметка. Акт составrrяется комиссией не менеечем в трех экземплярalх, о{lr-la KoTopbD( под pocmrcb вручается собственнику (нанимателю,

арендатору), второй -, третий - Управляющей организации.



1 l. Порядок п_зменепия или расторжения договора
1 1.1 . Настоящий .Щоговор может быть расторгнут':
l 1, l .1 . По соглашению Сторон.
l l .1 .2. В судебном порядке.
l 1. 1.3. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
l1,2, .Щоговор считается исполненным после выполЕения Сторонаrrли взаимных обязательств и}т)егулированиЯ всех расчетоВ между Управляющей организациеЙ, собственниками.

_ l1.3. Расторжение .щоговора не является осЕовапием Для прекратцения обязательствсобствеяника (нанимателя, арендатора) по оплате произведеЕЕьD( Управляющей организациейзатрат (услуг и работ) во время.дейсiвия настоящего .Щоговора, ч r**i,a ""й"" основаниемдля неисполнения Управляющей организацией оплаченньгх iабот и услуг в pur*u* 
"uaro"*"ao.Щоговора.

l 1.4. Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренномжилищным и гражданским з{lконодательством.

12. Непреодолпмая спла

_ 12,1, Управляющ€rя организация, не исполнившtl,я или ненадлежащим образом исполнивш:цобязательства в соответствиИ с настоящиМ .Щоговором, несет ответственность, если не докФкет,что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то естьчрезвычайньгХ и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.l2,2, К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногеIlные и природныекатастрофы, не связанные с виновноЙ деятельностью Сторон !оговора, военные действия,террористические ,кты, издание органами власти распорядительньrх iжтов, препятствующихисполнеЕию условий .Щоговора, и иные независящие от Стфон обстоятaпrar"ч. Пр, этом к такимобстоятельствам не относятся, в частности, нарушеЕие обязанностей со стороны кон'рiгентовСтороны ,Щоговора, отсутствие на рынке нужньн для исполнения товаров, отс)rтствие у Стороны
.Щоговора необходимых деIlежпых .ред"ru, Ъа"*ротство Стороны До.о"Ьрч, 

- -' -

l2.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющirя организацияосуществJIяет указilнЕые в,Щоговоре работы и услуги по содержalнию и текущему ремонту общегоимущества в многоквартирном доме, выполнение и ока3ание которьгх возможно в сложившихся
условиях, и предъявляет собственникам счета по оплате выполнепных работ и окrванных услуг.При этом размер платы за содержание и текуций ремонт жилого помещеЕия, предусмотренньйнастоящим .Щоговором, должен быть измеяен пропорцrо"-"но объему и количеству фактическивыполпенньж работ и оказанньrх услуг.

l2,4, Вслн обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев,любм из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по ,I[оговору, причемЕи одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможньгх убытков.12,5, Сторона, окaвавшiцся не в состоянии выполнить свои обязательства по flоговору,обязана Еезамедлительно известить дрlтую Сторону о наступлеЕии или прекращении действияобстоятельств, препятствующих выпоJIнению этих обязательств,

13. Срок действия договора

l3.1..Щоговор вступает в силу с 0l февраля 2020 года и действует 3 года.l3,2, СроК Действия .Щоговора 
"о*Ъ, 

б"rr" прод,,ен, если вновь избраннм организация дlяуправления многоквартирным домом, выбранная на основании решения общего собраниясобственников и, в течение 30 дней a дur", подпraчния договоров управления многоквартирным
домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к выполнению своихобязательств.

l3.3. Все изменения и дополнения к настоящему .щоговору вступают в силу с моментаподписания обеими Сторонами.



l4. Разрешение споров

14,1, Все споры, возникшие из.Щоговора или в связи с ним, разрецаются Сторонами путемпереговоров. В Сл1,.rае если СторонЫ не моryТ достиIЪ взtммного соглашения, споры и
разногласия разрешаются в судебпом порядке по месту нахождения многоквартирного дома по
змвлению одной из Сторон.

l 5. Заключительные положения

15.1. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярaж, по одному для каждой из Сторок,
каждый из которьж имеет одинaковую юридичесryто Ъ"лу. Все приложения к настоящему
.Щоговору являются его неотъемлемой частью.

15.2. После зitкJIючениЯ настоящего !оговора предьтлущий договор, а равно переговоры и
документация Сторон по нему утачивalют силу.

l5.3. Любые изменения или дополнения к !оговору лолжны совершаться в письменном виде
за подписью обеих Сторон.

15.4. Все приложеЕия, дополнения и протоколы к настоящему .Щоговору являются его
неотъемлемой частью.

15.5. обо всех и3менениях своего местонахождения или банковских реквизитов, а равно
других обстояТельств, имеюЩих значение для надлежащего исполнения настоящего .Щоговора,
стороны обязаны извещать друг Друга в семидневный срок с даты тaжого изменения.

l5,6. Приложения к настоящему .Щоговору:
Приложение Jt 1- Акт приема-передачи имущества.
Приложение Nэ 2 - Акт технического состояния многоквартирного домц явJIяющегося объектом
.Щоговора.
приложение Nэ 3 - Перечень обязательньrх услуг и работ по управлению, содержаник) и текущему
ремонry общего имущества в многоквартирпом доме.
Приложение Nя 4 - Состав обшего имуш.rества в многоквартирном доме.
Приложение Nч 5 - Перечень мест(площадок) накопления твёрльтх комм)лальньrх отходов.
Приложение Nч б - Перечень технической документации.

lб. Реквизиты сторон

собствепнпк:
Администрация муниципtlльного
образования кПинежский
муниципальньй район>
Алрес: 164600, Архангельскм область,
Пинежский район, с. Карпогоры, ул.
Фелора Абрамова, д. 43а
иннкIш 29 l 9000459/29 l 90 1 00 1

огрн l02290144309l

Глава о кпинежский
район>

Упрлвляющая оргапизация:
Муниципальное }цитарное предприятие
кСтроитель"
Алрес: l64650, Архангельская область,
Пинежский район, п.Междуреченский,
ул.Строителей, д.l4.
огрн l1з2903000955
инн 2919007 479lкпп 29 l 90100 l
Р/сч Ns 40702810104000008118 отделение
Ns8637 ПАО кСбербанк России> г.Архангельск
К./ счет 30 l 0 l 8 1 0 100000000601
Бик 041l 17601

i\OE Уrrи
\

м.п.
<З l > января 2020 г.

м.
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А.С.Чечулин
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З.В.Чабиев



Дкт прпёма-передачп пмущества

настояций акт соста
я н варя 202 0 ., ."- о""п Jiý:"ff;""^тffi fi:",,","# l}xxffi#"ж:;"жff":ж iН;IJ#;;муниципмьный районr>, в лице Чечулина Алексайра Сергеевича, действующ916 на основании УставамуниципальногО образования и .от лица 

" u п*"рaс*'"анимателей, а также от Лица и в интересахсобственников жиJIых помещений, раслоложеп"r,r,' u 
""о"о*вартирньrх домах яа территории МО<<Меж^5rреченское> (далее <Собственник>.1, . .;;;; 

";p;;"l, и муниципальное унитарное предприятие<Строrтгель>, в лице Чабиева 3ураба Ваховича. о"Иa*уо.i"- на основании Устава . с другой сгороны:в соmветствии с договором произведен npn"" - передача имущества, расположенного натерритории МО кМеяцуреченское>.
<Собственник> передал, а <<Управляюцая компания)) приняла следуюЩее И]tf)iЩеСТВО:

Приложение М1
к договору управления

многоквартирными домами
отЗlянваря2020г.
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Акт

Управляющая организацпя:
Муниципмьное унитарное
предприяти€ <<Строитель>

технического состояния многоквартирного дома, являющегося объектом ,Щоговораl, Адрес многоквартирного дома
2 Кадастровый 

"о"".р "по.о*."рr"рЙБ дома (при его наличии)
J. LериJI. тип постройки жилой дом
4. Год постройки _
5, Степень износа по данным государственного технического )лета на6. Степень факгического износа 

-Й 
на 01.01.20 г. 

--8, РеквизитЫ правовогО акта о признании мяоюквартrпрного дома аварийным и подtсжащимсносу-_
9. Количество этажей
l0. Нмичие подвала
I l. Наличие цо*оп""оБliа*"
l2. Наличие мансарды _
l3. Нмичие мезонина
l 4. Количество *""р."р]
15. Количество нежиJIых помещений, не входящих в состав общего имущества
16, Реквизиты правового акга о признании всех жилых помещений в многоквартирном доменепригодными дJIя проживан}{,I
l7. Перечень жилых поr"ценiЕ, Гризнанных непригодяыми для проживания(с укщанием реквизитов правовых акгов о признании жилых помещений

нелргодными дlul проживания) _
l8. Сцlоктельный объем
19. ГIлоцадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными метками
б) жилых помец"ппr 1БЪffi-ощадь квартир) _в) нежилых помещений (общая Iиощадь нежилых помещений, не входlших в

состав общего имущества в многоквартирном доме)
г) помещений общего пользованиr (общuя площадь-iежrrлых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)_'
20. Количество лестниц
2 l, Уборочная п,ощuдоl-,*"ч (включая межквартирные лестн ичные rrпощалки)_
22. Уборочнм площадь общих коридоров 

-_
23, УборочнаЯ плоцадь другиХ помещений обЩего пользования (вк.гIючая технические этzDки, чердаки,техническиеподвалы) кв,м
24. ГIлощадЬ земельного )чаСтка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его нмичии)..--

л 26. Харакгеристика придомовой территории: 
'

Вся террrгория класса.
-Iuо_щаlIь территории с усовершенствованными покрытиями _ кв.

z/, численность проживаюцих чел,

собствепппк:
АДМИНиСтрация муницип:шьного образования
<Пинежский муниципальный район>

глава админ
район)

м.п.
<3l > января 2020 г

\
ский

Дп
ё.?tr,

2'-./

Чечулин В.Чабиев

Приложение ,\Ъ2
к договору управления

многоквартирными домами
от 31.01.2020 г.

,{t



Приложение Nч3
к договору управления

многоквартирными домами
от 31.01.2020 г.

в состав общего имущества вкпючаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являюциеся частями квартир и предназначенные дляобслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме(далее _ помещения общего пользовмия), в том числе межквартирЕые лестЕичные площадки,лестницы, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включм посlроенные за счетсредств собственников помещений всц)оенные гар€Dки и ";;;*-" oii 

' 
u"rоrобrп""о.о1ранспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в koTopbrx имеютсяи}rженерЕые коммуникации, иное обслуживающее более одного *"no.o " (или) нежилогопомещения в многоквартир"j* до"* оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторЕыеузлы и другое инжеЕерное оборулование);

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирньгх домов (включм фундаменты, несущиестены, плиты перекрьrгий, бмконные и и"ые плит"r, несущие колоЕны и иные огрФкдающиенесущие конструкции);
г) ограждаощие ненесущие конструкции многоквартирньгх домов, обслуживающие более одногожилого и (или) нежилого помещения (включая o*"u , д""р" помещений общего пользования,перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
д) механическое, электическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся вмногоквартирньп дом:ж за пределalми или внугри помещений и обсfrжи"аощее более одногожилого и (или) нежилого помещения 1квартиры); 

'
е) земельные участки, на которьп расположены многоквартирные дома и границы которьtхопределены на основ,lнии данньIх государственного кадастрового учета, с элемеIlтltми озелененияи благоустройства;
ж) иные объекты, преднaвпаченные для обслуживания, эксплуатации и благоустройствамногоквартирньгх домов, вкJIючм ,трансформаторные подстанции, тепловые пункты,предназначеЕные дlц обслуживапия многоквартирЕьIх домов, коллективные автостоянки, гарФки,детские и спортивЕые площадки, расположенные в границarх земельного )пlастка, на которомрасположеЕы многоквартирные дома.l. При определении состава общего имущества иgпользуются содержащиеся в Единомгосударственном реестре прalв на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Реестр) сведенияо правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имущеarйr, u '**a auaoa*"",содержащиеся в государственном земельном кадастре.
2, В случае расхождеЕиЯ (противоречия) сведений Ъ 

"o.ru"" 
общего имущества, содержащихся вреесте, док}ментации государствеЕного технического учета, бухга.лlтерского учета управляющихили иньIх организаций, технической док}ментации на многоквартирный дом, приоритет имеют

9ведения, содержащиеся в Реестре.
3. В состав общего имущества включаются внутрпдомовые инженерные системы холодного игорячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений о, 

"rо"*о" оо .r"puoao о.-ючающего
устройства, расположенноГо на ответвлеНиях от стоякоВ, указанньгХ откJIючtlющих устройств,коллективЕьгх (общедомовьж) приборов учета холодной и горячей воды, первьIх запорно-регулировочпьж KpilHoB на отвод.rх внуrриквартирноЯ р*"ол*п Ъi- 

"rо";"", а такжемеханического, электрическогО, с!tнитарно-технического , nro.o оборудования, расположенЕогона этих сетях.
4, В состав общего имущества вкJIючается внутридомовм система отопления, состоящая изстояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективньж



(Ьбщедомовьrх) приборов 1.reTa тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенногона этих сетях.
5. В состаВ общего имущества вкJlючается внутридомовм система электроснабжения, состоящaциз вводньIХ шкафов, вводно-распреДелительньrх устройств, u'nupuryp", ,ur"r.or, контроля иуправлеЕия, коллективньD( (общедомовьrх) приборов yleTa электрической энергии, эта2кньгхщитков и шкафов, осветительньrх устаrrовок помещений общего пользования, электрическихустмовок систем дымоудаления, систем автоматической пожарпой "".r-пaйп внугреннегопротивопожарного водопровода сетей (кабелей) от внешней границы, установленной всоответствии с пунктом 8 настоящих Правил, ДО ИНдивцдудlьньrх, общих (кварiирньтх) приборов
учета электрической энергии, а также другого элек]рического оборудования, puanorro*arro.o ,,uэтих сетях.
6. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекомм}тикационньгх сетей (в том числе сетей rrроводного радиовещания, кабельноготелевидения, оптоволоконной сети, линиЙ телефонной связи и других подобньrх сетей), входящихв cocTtl. общего имущества, если иное пе установлено законодательством Российской Федерации,является внешняя граница стены многоквартирного домц а границей эксплуатационнойответственпости при нмичии коллективного (общедомового) прибора r{ета соответствующегокоммунального ресурса, если иное не установлено соглашением соб"i"е"rr*о" помещений сисполнителем коммуЕaшьных услуг или ресурс снабжающей организацией,-- 

""n"eTc" 
,ес.осоединения коллективного (общедомового) прибора )лета с соответствующей инженерной сетью,входящей в мЕогоквартирЕый дом.
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Приложение J\b4

к договору управления
многоквартирными домarми

от 31 января 2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ
ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1. пЕрЕчЕнь

работ, проводимых по содерrаппю ri текущему ремонту общего пмущества
мllогоквартнрIIого дома

Перuоduчtюсmь
вьtполпепuя робоm

Haшlrc HoBatt uе pttбottt-ф п/п

Работы по содержанию и текущему peмollTy
общего ества

l3,з7
,Щеревянные рубленные, брусчатые с

щитовые, каркасные дома, одно- и дв}х-
этажные, с видами благоустройства
( централизованное теплоснабжение, холодное

водоснабжение, водоотведение), с местами

борно-

обцего пользования
в том числе:

2 раза в годПроведенпе технпческнх осмотров помещенп
общего lrоllьзования, ннжеrrерпых систем 1I

Il

подготовка к сезонIlоli экспл а tаllиll

1,1

ПостоянноАварнйrlое обслу?кивание|.2

Содержание и тскущий peMoH-l, общсго
иNl ц(ес,I,вд

1,3

Фуrtламенты

восстановление отмостков

1 .].1

По мере износа по решению
обцего собрания

собственников помецениЙ
мкд

частичное восстановление венцов несущих

стен

1 .3,2

По мере необходимостиПерекрыr,ия|.з.2

частичная смена отдельных элементов; заделка

швов и треlцин, увеличение толщины угепляющей

засыпки чердачного перекрытия, обработка

антисептирующими составами нес)лцих

Ko}l кции
к ышIl1.3.3

По мереыши (УстранениеMotITТекуций

сmошмоспь
tto ] кв.м" в

общей
плоulаОч

(руб. в

месяц)

По мере износа по решению
общего собрания

собственников помещений
мкд

Устранение повреждений фундаментов,

Сr,еllы



необходимостинеисправностей стальных,
асбестоцементньж и других кровель не
более(10%), устанение протечек кровли,
восставовление выходов на к ыш

По мере
необходимости

Очистка кровель от посторонних
лекснега напеди,метов и м

l .з,4 в местах общсr,о пользованияОкпа п две ц По мере
необходимостиа:}оитьж стеколРемонт окон и дверей, замена

3.5 Лестницы, крыльца (зошты-козырьки) пад
входаиll в подъезды, подваJIы

По мере
необходимости

Восстаtrовление иJIи замена отдельных
ков и элементов

По пtере износаl .з.6 Полы (в по:ltеrrlепнях отrrосящихся к общему
ltlecl,aц

Замена, восстановление отдельньн участков

Печные трубы (обслужпвающпе более

олпого ?килого по}tсlцспия ква tl
|.з.,7

По мере необходимости
(l раз в год)

Ремонт печных труб, смена примыканий к

Чистка дымоходов

трубам

е необходимостиllo мВпутрепняя отлеJIкаl .з,8

восстановление отделки стен, потолков, полов

отдельными )частками в подъездах, технических

помещений, в других общедомовых

могательных помещениях.вспо
По мере необходимостиРаботы, пеобходпмые для надлежащего

содержапия оборудовапия п систем пнжеIlерно-

техпического обеспечения, входящих в состав

общего имущества в МКД:
электроснабжение и электротехнические

устройства (за исключением
url"pr*"uprrpнblx устройств и приборов):-

установка, заIvtена и восстановление

работоспособности электроснабжения здания:

замена выключателей, розеток. патронов не

более 10%, замена эл.лампочек, не более 4 шт

в год на l точку освещения.
систем водоснабжения (холодного и

горячего), водоотведения, отоплевия (в

соЬтветствии с пост. Правительства РФ от

03,04.20lз ]{b290

1.3.9

е необходимостиПомВнешпее б:Iагоуст ройствоl,3.10
текущий ремонт и восстановление разрушенных

участков тротуаров, площадок для контейнеров-

б ников]\{

По мере износаТекущий ремоцт подъсздов, крылец,

ко,]ы ьков
1.3.1l

I] тоу чис"ле:
2,4,7

П"р"rеrrо услуг (работ) по управлению
мпогоквартирным домом

1

IIОСТОЯlIНООрганизация эксплуатации многоквартирного

дома.
Заключение договоров на вьшолЕение работ

моаниIо исодспо те сем



многоквартирного дома с подрядЕыми
организациями, осуществление контроля над
качеством вьrлолненньD( работ.
Заключение договоров на электроснабжение,
вывоз твердьгх бытовьrх отхолов (ТКО).
Начисление и сбор платы за текущее
содержание и текущий ремонт
многоквартирного дома.
Осуществление конц)оля за объемом и
качеством коммунальных услуг.
Консультации собственников по юридическим
и экономическим вопросам в сфере
жилищного законодательства.
Информирование собственников жилых
помещений об изменении тарифов Еа
жилищные услуги.
Подготовка предложений о проведении
капитalльного ремонта.
Организация мероприятий по

ресурсосберегаощим технологиям.
Предоставление сведений в Управление
социальной защиты населения по Пинежскому

району, формирование базы и реестров.
Претензионная исковaц деятельность,
направленнм на взыскание задолженности за
жилищно-коммуЕальные услуги.
Размещение информачии по управлению MKfl
в соответствии с законодательством РФ

,r{p п/п Наttuеповапuе рабоm Перuоduчносtпь
вьtполпенuя рабоп

Сmоu,uосmь
lta ] кв.м, в

обulей
плоulаDu

(руб. в

месяф

.щеревянные рубленные, брусчатые сборно-щитовые, каркасные дома,
одно- и дв}х- этажные, с видами благоустройства (централизованное отопление,

холодное водоснабжение без мест общего пользования

|2,82

общего пользования

1 1,60

Работы по содержапню и TeKyuleMy ремопту
общего шмущества

в ,го}l числе:

1.1 Проведепие техпических осмотров IIомещеltшп

общего по.lIьзованпя, пнженерrlых cllcтeM и

поJIl,ото вка к ce:}oнпoll эксlt ации

2 раза в гол

|.2 Постоянно

1,3 Солержание и тскущий ремонт общего
Il щсства
Фуrrдаменты По мере износа

Устранение повреяqдений фундаментов,

!еревянные рубленные, брусчатые сборно-щитовые, каркасные дома,
одно- и дв)х- этажные ( центра;rизованное холодное волоснабжение),без мест

Аварнйrrое обслу?кивание

l .з,l



восстановление отмостков
Стецыl .).-l,

Частичное восстановление венцов несущих
с,геII

|.з.z Перекрыr,ия По мере необходимости

Частичная смена отдельных элементов; заделка
швов и трещин, увеличение толщины )леrrляющей
засыпки чердачного перекрьпия, обработка
антисептирующими составами несущих
KoIt кции
к ыllt и

Текущий ремонт (Устранение
неисправностей стальных,
асбестоцементных и других кровель не
более( l0%), устранение протечек кровли,
восстановление выходов на ы

По мере
необходимости

По мере необходимости1.3.6 Работы, необходимые для llадлежащего
содержания оборудовашня и систем пнженерно-
техничсскоfо обеспеченпя, входящнх в состав

общего имущества в MKfl ( сuсt ем
эле к mр о с н аб }lc е, r uл, в о0 о с н а б Jrce н uя
(холоdпоzо u zорячеzо), воOооmвеdенuя,
оmоплепuя) (в соответствии с пост.

ьства РФ от 0З.04.20l3 Ns290п
необходимостиПо меВнешнее благоуст оцсI во

Ремонт и восстановление разрушенных участков
в

в том числе:

Перечень услуг (работ) по управлению
мIrогоквартирным домом

2

2,47ПостоянноОрганизация эксплуатации многоквартирного
дома.
ЗаклIочение договоров на выполнение работ
по текуцему содержанию и текущему ремонту
многоквартирного дома с подрядными
организациями, осуществление контроля над

качеством выполненньж работ.
Заключение договоров на электроснабжение,
вывоз твердых бытовых отходов (тко).
Начисление и сбор платы за текущее
содержirние и текущий ремоЕт
многоквартирного дома.
Осуществление KoHTpoJul за объемом и

качеством коммунальных услуг.
Консультации собственников по юридическим
и экономическим Bollpocll},{ в сфере

жилищного зако}tодательства.
Информирование собственников жильгх

помещений об изменении тарифов на

жилищные услуги.
Подготовка предложений о проведении

капитаJlьного ремонта.
иятиимеганизация

По мере износа

1.3.3

l .з.7

lIo



ресурсосберегающим технологиям,
Предоставление сведений в Управление
социальной защиты населения по Пинежскому
району, формирование базы и реестров.
Претензионная исковаrI деятельность,
направленнаJl на взыскание задолженности за
жилищяо_коммунальные услуги.
Размещение информации по управлению МК,Щ
в соответствии с законодательством РФ

2. Перечепь дополннтельных работ п услуг по содержднню п ремонту общего пмущества
Капитальный ремонт мостовых МКД Nsl по улице .Щзержинского п.Междуреченский.

собственник:
Администрация муниципального образования

<Пинежский муниципальный район>

Гл кПинежский район>

Управляющая оргаIIшзация:
Мlъиципальное
предприятие (

унитарное
ь)

З.В.Чабиев

2020 r.

С.Чечулин
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Приложение Ne5

к договору управления
многоквартирными домами

от 3l января 2020 г.

Перечень технической документации
на многоквартирный дом и иных связанных с управлением

многоквартирным домом документов




