
Прило}кение N92
к Договору N9 9 от (10) ноября 2016г.

Состав обlцего имуlцества мноrоквартирного дома
расположенного по адресу: ТЬмская обласгь, г. Северск, пр.Коммунисrический,151

N9 Наименование имуцества Примечание
l Конструктивные элементы зданпя:
1.1 Помешенuя общеzо пользованая (МОП): лестничные марши, межквартирные

шIощадки и коридоры, коJUlсочные, лифтовые шахты, машинные отделенI.IJI,
чердаки, технические этажи и подвzrлы, в которьж имеются июкенерные
коммуникации и оборудование, обслуживающее более одного жиJIого и (или)
нежилого помещения в многоквартирном доме, тамбура.

|.2 Крьtша: кровля, основание под кровлю, парапеты, парапЕтные решетки.

l.з ОzDаэкlаюаtuе несчu4uе консmоукцаu: фундамеrrгы, tlесуцие стены, плиты
перекрытий, балконные и иные IUIиты, приямки, цоколь) отмостка.

1.4 Оzоаэкdаюtцuе несчшuе консmоvкцuu: окна и двери МОП, перила, парапеты,
полы в МОП, вентиляционные шахты и продухи, и иные ограждающие
ненесущие конструкции в МОП.

z. Инженерные спстемы п оборудование:

z.l Сuсmела элеюпроснабаrcенuя (внуmпudомовая): вводные шкафы, вводно-
распределительные устройства, аппаратура зациты, контроля и управленшt,
коJIлективные приборы yreTa элекгрической энергии, этажные щитки и
шкафы, осветительные установки помещений общего пользования (МОП);
электрическая установка систем дымоудаления, систеNl автоматической
пожарной сигнализации вц/треннего лротивопожарного водопровода:
сети(кабель) от внешней границы до индивидуальных (квартирных) приборов
)лета элекгроэнергии, за искJIючением радио- и телекоммуникационных сетей
и оборудования.

z.2 Сuсmе,uа оtпопzенuя u zорячеzо воdоснабаrcенuя: а) тепловой гryнкт(ИТП):
система автоматического реryлирования теплопотребления (контроллер,

регулирующая армаryра, электроприводы, термопреобразователи,
циркуляционные насосы), запорная и регулирующая армаryра, обратные
клапаны, грязевики, фильтры, КИП, коллективные приборы учета тепловой
эяергии и горячей воды;
б) по отоп,rению: рaвводящие трубопроводы отопления (до первого
соединения на отводах от стояка), регулирующая и запорнаJI армаryра
обслуживающая 2 и более помещения, стояки, металлокоtIструкции опор,
возд/хоотводные устройства;
в) по горячему водоснабжению: разводящие трубопроводы горячего
водоснабжения (до первого соединенIiJr на отводах внутриквартирной разводкц
от стояков), реryлируюцая и запорная армаryра обслулtивающая 2 и более
помещения, стояки, металлоконструкции опор и краны на разводящих
трубопроводах.

z.з Сuспема холоdноzо воdоснабхсенuя: pzlмKa ввода холодной воды,
коллективные приборы учета холодной воды, повыси-],ельные насосы,
разводящие трубопроводы холодного водоснабжения (до первого соединения
на отводах внутриквартирной разводки от стояков), регулирующая и запорная
армаryра обслуживающая 2 и более помещения, стояки, металлоконструкции
опор и краны на ра:tводящих трубопроводах.

Сuсmема быmовой канмuзацаа fuоlооmвеlенuя): канализационные стояки,
вьtтяжные (фановые) трубы; разводящие трубопроводы и фасонные части,
трапы в МОП, ревизии, прочистки (обслуживающие 2 и более помещений).



l. Границы эксплуатационной ответственности ме)rйу общим имуществом и имуществом
собственника устанавливitются:

_ по конструкIиЕц!!щ эд9!49цтащ: согласно экспликации тех. паспорта индивидуiлJlьного
(собственного) помещен}и;

- по системе отопления: по первому соединению (стыку) на отводе внутриквартирной разводки
от стояка отопления.

- по системам гоDячего и холодного водоснабжения: по первому соединению (стыку) на отводе
вц/триквартирной разводки от стояка водоснабжения.

- по системе бытовой канализации: по первому соединению (стыку) на ответвпении от
канализационного стояка (от тройника);

- по системе электDоснабжения: по выходным кJIеммам автоматических выкJrючателей,
установленных в эт2Dкньж распределительных щитах. Квартирный электросчgгчик не является
общим имуществом.

2. Внешней границей сетей электро-; тепло-, водоснабжения и аодоотведения! входящих в
состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного дома.

3.Границей эксплчатационной ответственности на иrrженерных сЕтях является: место
соединения коллективного прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в
многоквартирный дом.

4. В состав обrцего имущества не входят: домофоны, кодовые замки, автоматические
запирающие устройства дверей, тепло- и водосчетчики и иное оборудование, обслуживание и
ремонт которого выполняется по индивидуальным договорам меяtду собственниками помещений
многоквартирного дома и специаJ]изированными предприятиями.

Председатель собрания хозяиство)
,А J_
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z.5 Сuсmема лuвнево й каналuзацuu (внvtпоеннuе воDосmо кu) : канаJIизационные
стояки, разводящие Трубопроводы и фасонные части, трапы в МОП, ревизии,
прочистки.

z.6 Венmuляцая (еспеспвеннм) : вентиляционные канмы. короба, 
.

возlO,хоотводы в МОП, дефлекгЬры, зонты.

2.7 Лuйtп: пассажирский

2.8 Мчсоропровоdьt: стволы, rurапаны, бункеры, шибера, контейнеры, дефлекторы,
хомугы

3. Придомовая террпторпя в пределах плана земельного участка:
3.1 Земельный 5rчасток, на котором расположен многоквартирный дом
IIDпмечаппе: количество, площади и объемы опредеJurются согласно тех. паспорту
на дом и проектным данным.



приложение Ns5
пЕрЕчЕнь

работ и услуг по содержанию и ремонту обцбго иl,r}цества с.6ствёняиков пойецений в МКД, ло адресу пр, Коммунистический,15]
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Приложение N9 4
, к доrовору N9 9 от (10 ) ноября 2016г.

Перечень коммунальных услуг:

1. Отопление и горячая вода

ресурсоснабжающая орrанизация по обеспечению теплом и горячей водой Одо (тепловые сетиr.
Мрес: ул. Лесная,9а, т.546З15

2. Холодная вода и водоотведение

Ресурсоснабжающая организация по обеспечению холодной водой и транспортировку сточной
жидкости ОДО (СеверскиЙ водоканал)), Адрес:ул. Лесная, 12а, т.77950З

3. Электроэнергия

Ресурсоснабжающая организация по обеспечению электроэнергиеЙ ОАО ГЭС. Адрес:ул. Мира, 16,
т.546035

председатель собрания

/Al
/,./lLLl * /Вопобьева И.Ю./



Приложение ЛЪ 5
, к договору N9 9 от (10 ) ноября 201бг.

Акт
приема-передачп общего имущества'мЕогоквартирного дома собственниками помещений на

обслуживание управляющей компанпи

L Общие сведения о многоквартирЕом доме:

1. Адрес мЕогоквартирного дома Томская
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки 86

4. Год постройки 1994r.-1997r.

5. Степень износа по дан!{ым государственного технического учета

6. Степень фактического износа

1 1 . Наличие цокольного этlжа
12. Наличие мансарды нет
13. На;lичие мезонина нет
14. Количество квартир 666
15. Количество нежилых помещений, не входящих состав общего имущества
5922.80 м2

16. РеКВиЗиты правового акта о признании всех жильIх помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания - нет

17. Перечень жильIх помещений, признаяных
реквизитов правовьIх актов о признаЕии жильtх
- нет

непригодными для проживания (с указшием
помещений непригодными для проживания)

18: Строительньlй объем 22076'| куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с шкафами, коридорами и лестничными клеткalми

кв.м..

б) жильтх помещений (обцая площадь квартир)
37370,4 кв. м

в) нежильтх помещений (общм площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
в много 80 кв. м

Г) пОмещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, вхолящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) кв, м.

20. Количество лестниц 19 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

3986.2 кв. м
22. Уборочнм площадь общих коридоров: 40З7,0 кв.м
23, УбОРОЧНая плОщадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи: чердzlк - кв.м ; подвал- 4277.4 кв. м
24. ПлощадЬ земельЕогО у{астка, входящегО в cocTalв общего имущества многоквартирЕого

дома 18 223 кв.м.



t

25. Кадастровьтй номер, земельного участка (при его наличии) 70:22:0010108:4

,r* прrarрой*"

Наименование конструктивньж
элемеЕтов

опислrие элементов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
мЕогоквартирЕого дома

1. Фундамент оетонныи удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитЕIльные
стены

кирпичные с облицовкой
лицевым кирпичом

удовлетворительное
3, Перегородки гипсобетонньте удовлетворительное
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвlIльные
(другое)

железобетонные плиты удовлетворительное

5. Крыша асфальтобетонная

требуется ремонт над
подъездами }ф

9,10,11,12,14,15
6. Полы бетонные удовлетворительЕое
7. Проемы

окна
двери
(другое)

деревянные стеклопакеты
дерево9 простые

удовлетворительное
удовлетворительвое

8. Отделка
внутренняя

наружнаJI
(другое)

масляная окраска,
водоэмульсионнzш окраска

требуется ремонт в
подъездах Ns 3,5,19



Наименование конструкlивньIх
элементов

описание элемеЕтов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
мЕогоквартирного дома

9. Механическое, элеюрическое,
санитарно-техническое и ипое
оборудоваяие общего имущества:

телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
Лифты и лифтовое
оборудование

вентиляция
(другое)

есть

есть
нет
есть

пассажирский

приточно-вытяжнм

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительЕое

1 0. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предостaвления коммунальIiьIх услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение

горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельньгх)
отопление (от домовой
котельной) печи

Приборьт yreTa ТЭ
калориферы
Агв

есть
есть

централизованное
есть
нет

централизоваIIное

есть
Еет

удовпетворительное,
требуется замена
светиJтьников в МоП в 16-
ти подъездах

удовлетворительное
удовлетворительЕое,
требуется устаЕовка
регуляторов температуры
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное,
требуется приведение в
соответствие с
действующими прalвилами

1 1. Лестницы, балконы, крыJlьцо железобетон, бетон удовлетворительЕое
,6*si1]i"ж

Председ,9телр собрания
/a)"/' /Воробьева И.Ю./--------7--------г------

7u,,r,У - ,,_ .'z
?-q7.,, л-х;

э хозяйство>
к.А./

eeкToe;lY7x

7Сычева И,Н./



Содержание, руб, Текущий ремонт,
руб,

Всего, руб. кап, Ремонг с

долг на начало года
начислено
оплачено
Затрачено
остаток

Среднегодовой тариф

ь собрания хозяиство)>
ДsрабдýЕадJаl

Сумма затат,
руб.

Содержание

Текущий ремолт

Капитальный peмotlт
Вид ремонта I Переченъ работ в-ооiветсгйиiБiiБЕ

ИТоГо:


