
Приложение N92
К договору N9 11 от(17) апреля 2Оl7г.

состав обцего имучества многоквартирноrо дома
расположенного по аДресу: Томская обласгь, г. Северск, ул. Калинина,84

чердаки, технические этzDки и подвчUIы, в которых имеются инженерные
коммуникациИ и оборудование, обслуживающее более одного жилого и (или)
нежилого помец€ния в многоквартирном доме, тамбура.
Коыtаа: кровля, основание под кровлю, парапеты, парапеr*rые-lйЫи.*

ненесущие конструкции в МОП.
Инжеяерные сист"rrr r, оборудоваrrше:

колл€ктивные приборы учета электрической энергии, этalrкные щитки и
шкафы, осветительные установки помещений обцего пользования (МОП);
электрическая установка систем дымоудaUIения, систем автоматической
пожарной сигнализации вцпр€ннего противопожарного водопровода:
сети(кабель) от внешней границы до индивидуальных (квартирilых) приборов
Jлета электроэнергии, за исключением радио- и телекоммуникационных сетей
и обопчпования

помещения, стояки, метzшлоконсIрукции опор и краны на разводящих

система автоматического реryлировани-я теплопотребления (контроллер,
реryлирующая арматура, электроприводы, термопреобразова.гели,
циркуляционные насосы), запорная и реryлирующаJI арматура, обратные
кJIlлпаны, грязевики, фильтры, КИП, коллекгивп"r" npr6opi, y""ru тегlrlовой
энергии и горячей воды;
б) по отоплению: разводящие трубопроводы отопления (до первого
соединениЯ на отводах от стояка), регулирующм и запорнiUI арматура
обслулtивающая 2 и более помещения, стояки, метаJIлоконструкции опор,
возд,хоотводные устройства;
в) по горячему водоснабжению: разводящие трубопроводы горячего
водоснабжения (до первого соединеншI на отводах вц,"триквартирной разводкиm стояков), реryлирующм и запорная армаryра обслуживающм 2 и более

коJUIективные приборы учета холодной воды, повысительные насосы,
разводящие трубопроводы холодного водоснабжения (до первого соединения
на отводах вцrгриквартирной разводки от стояков), регулир}ющая и запорная
армаryра обс"туживающая 2 и более помещения, стояки, метмлоконструкции
опор и краны на разводящих трубопроводах,

с uсtпе,лла rолоdноrо воdоснаб*е н uя: рамка ввода холоднойlоды.

трапы в МОП, ревизии, прочистки 1обслужЙваюiие 2 и более помещений).



_ 
1. Границы эксплуатационной ответственности между общим имуществом и имуществом

собственника устанавJ,Iиваются:
- по констDуктивным элементам: согласно экспликации тех. паспорта индивидуального

(собственного) помещения;
_ по системе отопления: по первому соединению (стыку) на отводе вц/трикВартирной разводкиот стояка отоruIения.
_ по системам гоDячего и холодного водоснабжения: по первому соединению (стыку) на отводевцлриквартирной разводки от стояка водоснабжения.
- по системе бытовой канализации: по первому соединению (стыку) на ответвлении от

канализационного стояка (от тройника);
- по системе электроснабжения: по выходным кпеммам автоматических выключателей,

установленных в эта,кных распределительньж щитах. Квартирный элеIсгросчетчик не является
общим имуществом.

z, 
Р*шцsд-шацдцgЙ_rщrЙ электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в

состав-общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного дома.

соединения коллективного прибора учета с соответствlrощей инженерной сетью, входящей в
многоквартирный дом.

4. В состав обцего им}rцества не входят: домофоtrы, кодовые замки, автоматические
запирающие устРойства дверей, TeIUIo- и водосчетчики и иное оборудование, обслуживание и
ремонт которого выполtU{€тся по индивид/аJIьным договорам междl собственниками помещений
многоквартирного дома и специализированными предприятиями.

Председатель собрания

/Клыкова Е.Г,/

стояки, разводящие трубопроводы и фасонные части, трапы в МОП, ревизии,прочистки.

Венtпuля цuя (есmеспвеннм) : вентиляционные Kar-"I, *орйu,
воздухоотводы в МОП, дефл€кторы, зонты.
лuфtп: пассажуоский

Придомовая террпторпя в пределах плаца земыIьцо.о уч"Бй
Земельный участок, на котором расположен мпогокuартирный дЫ



работ по содержа}1ию й ремону

Приложение N9 3
к договору N9 11 от 17,04 2017

пЕрЕчЕнь
обцеrо имчщестэа собстsенни(ов помещений в МКД по адресу] ул. Калинина, д 84

на 2017,2018 г,

l]a!ttcBoBaHлe работ л ycnll

lk,.rлнов-IеЕием tlраяигеl!сва Р{) or 0З 0,120l:] N 290
" О м и!! маIь!оil lep.lнc ,!c]yt л рабо l, !собх.п! ы\jця обесле!Фпв !а!це,fi ltсго соf,.рлiпи, обцсlФltrytrrcciBa я

!l\,,я.ц,иaj1,:,',п,.,

н.об\а]имьLе Ll нш1.)ьа*9li] .оlер](аяп{ нес\ l!их коl,с tl)t rцяii aq]\ ц]! е н I ое. сl ея, tо!о, пl л сr о h- в перс, гl l,Й Ll

L l'xan i. льjпол!яе}lы. п (rт]dхrп!п все\ ьцlо} ('tпjlамсптоа

сооm.т.rв ! l.])l!елlls !.р|пх,lьно,i L1-Itнйр.sкjl lс])рип)р!! Boкl)t, ]li i1 лрl]сNrяы! Llapпlcrp.! !'

!сп]пI!r!т!й п. у.трisеп!ю пр чпн !Еr}IU.пл, п D1;..тrпо0,1.irиl. rrсп,lуатаltиолпь,\ c.o'ic* ý(!]..л\ ь lий:

..стояппя гиf,ропlо]яцил ф!лдаl,еl,тiв B.r.lcil R.iоотьо:rа cl)IlxalJcHTi IIр! яrапrе{и! пi]rчоl.ллii - восстапо.!ен!.

и .rо$^,еяr в ьное d]ипс иросr ние rе!лера о ры всч воtlе|rI х IP}Hloв-r,B фушrФl.ятов в tсf,ови,х вечноLерхlь,\ ц)!юо3.

хес!хlеЙ iпособнофи. lшпчш лефорп.ц!i]. !iDrrrс!!r1gлJоlоutJllпIl\ с!оПсiя. rи.дропlоriцяl, i,(л.,! Llo}nrl lпЙ

п cтrllaLiIl пепспраDпостп !пхоотводл{хх !.1Toi]cTB:

вл!4r.пня\пФllеречл!l\crcHr1,1l\жlпrM.r.llsnи]r1.1у!tихл.аr,о!ес}ц,l!пп|.Iей.п]ltry]rloP.ltjcг,rbrr,],Ul

,rспп!] лросктплJ\ \слоDл1'] t 1кс,u!,атхl!и! ( cIo 0ь!lо!!ел!.

]'а0 ,rll вьLп0 lHle,lb е s L<,lя\ H{L,.talщr,,. JеD;filвип пЕrеNрLпий ф 
'ofiilb]olii '{воt!квцрrирных 'lo!oB,,!,]с,Qс Iliр_\шепхй !с]оsлП r!. i}аlацяr, вссая,пrlо!!роRалlпiх и] сл.нпl'i Rонс,Ф!хтпзllого рO!ý ý, выqяjолФ

Еаллlил. xцrlK ltpa Е вепяi пý! ry.!1ия. . Фцснвя rцUт (цво,i or Hoc, l enb Ho jp} гоti по $ыооr е. Фlс!ое!ия

aplJrn,рlJ. l(орро rlи aprlaтypll в доtrtiх с пep.ipblTlilrr q покрLlrияtrill из.боряоrо яJлсlобето ноФ пrсrхпа,

яUtи!пr, \apafirepa и вфIичпяы ч)еция в сбо:а\ t]rlttсниii со.lФляяя Ulлдпя, коl)ро]ил бNlок в jrotlrx с псрскры0,,пи

lыпtо.fu персiрLlтиj, RlLlичия, \араk]сра п п.лпчr!ы тр!вllпl ý UJI}хац,рзоr, clae цслостяпсп oe.lolHl

. ГаOоты выпапня.мыс в целях ||41rеяrпlего c.n.Pii:T,lя Koroнl н столa.i !1lогоtRilтир fLIx io'oв

\a,Ja]J.pa l, пс]яп!ль! аrсщи!, lbtrl)1tr!.a!,Jr. .l]nJo|.!r, or лерп|ка-пr

l,.л],к.нм пrя]ш0. дсреворатуllаlопilýп, грлбкппя л,ý.чкr!,_точп]Iпl,!tа*я. рlс.]ое нл древес,!ы. р.r]рывоR
в доNах с JеlrевянЕLlIлI croiiKaMlr;



- I'хПоrы. вьJпоj,l,е!ь!е в!.1l\ вiлежхцеlо соlф,канllя кр ш !хогокварrurлllх-:lо!оs
]llrO,cplia lp.DL! па оlсl"Jсrtrиt lц rс!еft.
пповер[э пол!псrапцп ых !сrройсть, ]аз(!]е!яя ачт и пгfого обар}аовi ия. 0llспоjолс!iо.о лi ýtri!l..
вы{вtение ýd,орDtlции п ловIt^rеппЙ !есуц]tх tрояеjьны{ Rонсl!ухцпй. пнrи.сптичсской я прUrйв(lп,лаIJIUIj laщlrLL j.ре!янны\

л]rоверка (lоск!lчяя jdцяrвы\ беrонных пf,пr я ацяхiецlii фшъq)tiошеii .llосо,jносг! древирt!]trlсrc .,лlя, !.ф о !рмg,
,(с].rDa]стопппх (Фробоп и ]rpylr\ Jlч\Фtlоп n. )хJпJчаrпlN.!пiх KPll(ti::
lФоверпit пер.пр]k!ппапJпот оfu DФк!ма r rФ1:]]]tообNеllа п! ч.р_;Ё{еl
а',nl D!,. ll, н l,iJ,tпч |, р,,ниl l, i j. lп,,и. l, "Dr J,tsоd _.,р Jп\,,iр,,,,г

п,,1,,|),,l,,, ,,bll, ll,,ti,l \ ,,Li,l, п Tt,!,lcll,,1i (! Jг.,Ill l,Jl\,,li, l,',!\l
lno!epliH , их lп)NDLJтиri

nPoвc|rKi i цrи нео{i\оrиr,оспI очи.rкi !Dо иorсNо.
poicpx) л x}]n псоб\о]lи!осli] jallnJlolo олра.оч!оIо JJeMc!ll!|. очаска

tгепп.llяП (l\r..f,! а тлNорроrйиы!trI заD!Iт]пiу} Kpacкlrgl и со.тiва!rиi

j,_!jpi,l ; lo_1

пг.3ер(а и щи !еоi]ход,vостii пешехо!ii|i{ .1оро,кс( ппt чл)всlь иr ласто]tсрпьJ\ х
1.|яlо] |llc | лlяьlх Nатерпl!1о3:

пi}lсtrlсн!ях r,стаJ]ическ!\ ;tlilrсй,

фсqlмовигсхьн!lх работ(пDп нсi!бr(ц!мо.rи], лровеsние Bo!craHoBn]etrbH}t\ 1)iaol

]j j,li li) 0.: ]

l lЪбоr!, зыпопн,емы. в ц€jя\ на-l1екацеlо содержNцнл ,tес.япц ,lяiп оfui!тярны\ loмoв:

зьUlв.lенrе на ID,я и l,apщl.rloв t|сUlин в сопряя(сн1,1х мц,ш.Еьiх lD}i с нес!цил,и констр!ftшrф!. оlо!енп, и кор!оrии ар!аrчlь,,

'lФу!jепи, 
сь!3сй ! оцlсlлнdх .фосппях я-1!!ах. жеlеrФбетоп!ы!и лсфли(а !:

lри вяrвпения поь|).iGrезлii, нар}шеняii _ ]Lblll[iol(a tllaнa J,,(i|l lпрп яео6\оfимФсIи). flр!ве;lс!ле
3оссlа!опи1еrь!ы1 Dобот.
провсрllа со.тоrltrlя прх ll.обход,мост, пIп{пryриого сJоя иIk oкprc* юсоцо! лPicxoii,
оlrеслеlиr!ющей trр.]е,1 ol1lccroiilo.1! l liс в ]омах с лссrн|па!л, по cr[lbHыIj {ocoyllit:

j,tr рсБяп!ы!л rсt,п,иц.!и

lr 2]-1.].l

о Рабопi. Dьiп.лзяе},iе } llеля\ пl],.rlс,i!аl.го сФдf,рх.нпя фrс:Lхов NпогскsортIрill\ ]lo,ii)B
вьU,в]енле Hlpyl!!{!1,1] оlarхи фафrm ,je\teBTUD U! lanlcяl0l слоев со .leHOMl, sар!оrеви/
.1фооl!ос0l я l.гм.rliчлосr9 !,.р!жць1\ bo,T ocToк]n.
Rонтралl сr.сrо!ния п ра6.тоспособяо.тц по]свеftя rпфоп!lшоип1,1s ,tлNФs. пхо,lо, в по,]ъезлLI lf,cмonbrc }! лu и Ti !

вьlяв-Iенпз!ар!!lеlЙiiIi]ксшудrrциoнны\
б,JкФ!ах. лоJжп,\ я коlышпФх.
коптр.пь сосrоr!!я ljсмсhто! tplllell

лощrоlь со.lоq'пя пlо'!осlй lФRт8оIоя lхох!ых -{Uерей саtlозакльп,аюшrхс, lcРo'1cro lrrоuо:чих!. лр}{цrБ0
{tl рlнlrпlr,rсй \о_ха д3ерсй (остапоRы]:

п!л вLlямс пи позрс&lсн,й и I]арIпIgllлЙ - ptjpai]oh-'a шана раiоr (прп псобхфи!осlиj, лропсдсл,е
к)сстан{rвIлеtrыrых рrбо t.

0]l

l0,l'абоrы, sыlloI retbLe в цеjя\ s4!lеха|леtо со;lерtfirнш lc]trol)oloк s tlноlоkвqJrирных до!,f\

-.гс1,1 
'nqл/, l"1 "l!tr },,гt:[,,s,|, l \J_ll!] lJl,прrи!1,1итагlл,,(.l,,l,с!lr\,,iи,,по1l пli\п|,,_,|ил

газJ!цtsыt Фубо| ц!воlо!;
пDФ.ерll ззtф rоп!lцll ! о.яеациIы:
пля 8Uяпlс!пи поslс/itrенлй , нал]trlсllий _ l) ,пJ-,rпJ пrана п]о rT {прts tеобх.:l|м..ти] пропеп.ил.
3.ссmяоылеtrьны\ Piaoi

J 077,9l

l] 1rабоrы, ,ьпUIшеtrые сФrерт!ни9 ýн)fреняеii оцелая !вiпомrrtирньJ\ ]ФмФs, _ |l)oleРKa сосп}явия

rcсуцr,пI knNTiIпrlBM п иплtеперtом}- обор}]ов.!{иlо _ }стаllсl]пс вrl,sленlпi\ наr\U,сllпй

j7 0]l ,l) 0.1]

IцФrOрка сосг{,яЕш о.новапия.l'овер\яосrноlФ с,! ll PJnoTULl,!!riHLtr]и !иLr.llы вснlиllчииiа,я r.Iеs{нвпх 1л]].в):

цп, в яп]ецп повреrcGп!,i и парil!слий _ рщраýоIкх lliaн. рабоJ tлгя ttесa\о-!lмо(rи] !jро0. lrнис
фсст.кв,пеtrr,,п,Iх piiiol

l0 ]rS as 0,0i

1]. Раjотп. хыпоtrпяе!ыс colepяalol ояп!,ых п ;т]ерпых 1ало!!. хй по!сщсн!й. .пlос,Urл\.я к .бп1.Il!
п!!*цесrв] в DlяоIоквпрrиD!Ф}1 rorle,

]Jсe'еlt!].'t.ипшlи,шel'lЬ]i].лoJпс!иj]nloмс!lеlиi{!'lo.{'ll'\t!кonllе1

пpЛвЬIя3Л.я!uваpушенпйвoIot!1ельяь]iiпcp'щ-ве]амеa1шс](!ьriipе1ювт'в
.оссlмOýиi€f,ь,rых pa(iol irрй ,c.lj\olиilociи), про.с_,rсп!е sос.rаIlопиtlь!ых !об

]] 2ll. |6



2] l'абФlы. ьыпо!|я.!ыс в цеr,\ нцlелацсlФ cr:Kp,ilвnx и !.мФяrали4п. i!иll)10в] э янол)хваDrщнФ ]ом.

спстсмлt,:lхслегlеDсtо.о х.птро], и оl]сслсчсlпслиспстlеDской сзязи с lаrjяпой пифта]

IФовеlсRи, осл,(л]rов. rехялческоlаоб.j!яяваняя !|)eNФHr trп,рйiлпФ(,в),

л!],пlсiва. r,ноrоtваllил о r.\Jc

l t Рtбо,Бl. Бьlлолl t!.$iе , це!ях паj!I. iлlе l о со,I.пfrа,яя i_\tоDо фпоrоп !пrого$арtир|rlх лоtr оD

т.хи]rlсrкlхп..стоiяия ц раiФтоспособпо.ти ]п.не!тов !уfо1)опп()в.]..
.Фл выявлени! засоlN3,яе]slеllиrепьяое иl_vсlrаяеяпе.
ч!сlfiа проilы!яа и_rсl!rdjсхtвя rап]уrосп,\ f,цаrlалФп с,mоло! tJj-.opo pono]lo!. $соljосбсрлой Rалrелы п сс обоD,,1о.iл!я.

пр! .ь]яв]ении !о,|сл:lелпй п пiр! е!rП " разр.6о,п(а пJа а рабФ {rфя яJоо\о,uлrосir).
восстаповитсjь!ь \ рlбот

4 ? ]8.1l: РабоъI. пыпо]вяеt!ы. в rcrr\ кOjllскiпLrго содеряапл, .лстеil пс!пиляци! ! iымо},лцеппя мIlогоlsалlвр!ых noмoв:

оa)с.]улвзание U.с.онное )nРiвlelnc ооор};lовФпер, слсltsl з.втklяции я !ь,]lоу,l |еи!я. опр.деленп.

cocTi), !r. tLIявrспие пусграпФ с прlNr! цс,rопу.тиr,ы х ,!6рrшй ! пry априр 6оt всi, ]rц,озаой уста!о,я!l
!тел,l.шя tеш ы r !ер.lаков. шor нос п 1акры 0l, Uxo:roв пr ни\,

,еп!!посlсi] l ясптшlrцоппьR K. alat и uJa\ra{. !слr.!фrrе rасорФд л ta,all\. tсl!х,i.|ис п.п!,l IrU! ц,r ,пйп(пL t

]i] Работы влJпФлняе!лIе R lI.зях lrаfl.лпrtсrФ .охсряtlл!j п.чеli. к0!!воп .!пго. п NногоNOrl]Фрlпi\ ro\!r\

trе,li)сlвос Ёон.тр!ftциi] и лровеDýа рdбоl о.хо.аiiнос пl fы оli;l0в nc!ei1, к]s,яя!в лочdов]
п.}trФ1в'.i1ейпccс'1каn!ФsиoчаraB''rrý1цt!\NllnРуnlg!x$npоrиsd]oкаpн|]\Tс\]оti'ийll

oi сrли пы!о\о]rо. п ]p},li пецеli.

l]I,а6oтп'R'lпo]ня(''irPб]'иnol'E'r}алlLl\
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Приложение N9 4
! к договОру N9 11от (17) апреля 2017г.

Перечень коммунальных услуг:

1. Отопление и rорячая вода

Ресурсоснабжаюlцая организация ло обеспечению теплом и горячей водой АО (cXKD.
Мрес: ул. Свермова,2З; т,547 67 1

2. Холодная вода и водоотведение

Ресурсоснабжаюцая орIанизация по обеспечению холодной водой и транспортировке с-точнойжидкости ОАО <Северский водоканалD. Црес: ул. Лесная, 12а; т.7795О3

3. Электроэнерrия

Ресyрсоснабжающая организачия по обеспечению электроэнергией ОАО ГЭС, Адрес: ул. Мира, ].6;т.546035

Председатель собрания

/rцд,щsдqдД

Секретарь сфрания

; Довиков И.Б./



Прилоэкение .}lb 5
. к договору Ng l l от (l7 ) апреля 2017г.

Акт
приема,передачи общего имущества ir{Еогоквартирпого дома собственниками помещений па

обслуяtивание управляющеЙ компании

I. общие сведения о многоква[пирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Томская
2. КадастровьЙ номер мЕогоквартирЕого дома (при его rrаличии)

3. Серия, тип постройrc,r

4. Год постройки 1991 г.

III _ 97

5. Степень износа по дzlнным государственного технического учета

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитalльIlого ремонта -

1 1. На:rичие цокольного этажа
12. Наличие мансарды нет
13. Налиц.rе мезонина Еет
14. Количество кзартир 230
15. Количество нежилых
нет

пометцений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты прiвового (жта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
ЕепригодЕыми дJIя проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанньrх
реквизитов правовых актов о призЕании жилых

непригодными для проживaния (с указанием
помещений непригодными для проживания)

18. Строительньй объем
19. Площадь:

54577,6 куб. м.

a)МщкopидopaI{иилecтничньIмикJIeтками15947,3кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
14257.1 кв. м
в) нежильтх помещений (общая площадь нежилых попrеrцений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирЕом доме нет кв. м

площадки)

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильж помещений, вхолящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) нет кв. м.

20. Количество лестниц 7 lлт,
21. Уборочная площадь лестниц (включм ме)IквартирЕые лестничные

1658.9 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 1690л0 кв. пr
2З. Уборочная площадь других помещений общего IIоJIьзования (вкrпочая технические

этФки: чердак - кв.м ; подвал- 1949.2 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав обrцего имущества многоквартирного

дома 7849 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его налtлчии) 70:22:0010108:65

г,



t

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включtlя пристройки

Нмменовапие копструктивньтх
элементов

описаrие элементов
(материал, коЕструкция или
система, отделка и прочее)

техпическое состояние
элементов общего

имущества
многокваптипного пatпiя

1. Фундамент Nсlб сваи удовлетворительное
2. Наружные и вн)rг!,енние капитальЕые
стены

lлс/б панели межпанельные швы
тDебtтот neMoHTa

3, Перегородки гипсобетонные плиты удовлетворительное
4. l lерекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€lльные
(дргое)

железобетонные плиты удовлетворительцое

5. Крыша плоскtUI
выполЕен капитальный
ремонт кровли в 2015г.

6. Полы
]. Проемы

окна
двери
(другое)

бетон удовлетворительное

деревянные простые удовлетворительное

8. Отделка
внуlренняJI

наружнtUI
(другое)

масJIянtш окраска в
подъездах Ns 1,2,3,4
водоэмульсионЕаrI окраска
в подъездах Jll! 5,6,7

требуется текущий ремонт
в подъезде J\Ъ 1,2,3,4,.



a

Наименование конструктивньпс описание элемеrrтов
(материал, коЕструкliия или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества

9. Механическое, электриче"кое,
с Iитарно-техническое и иное
оборудование общего имущества:

телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнalлизация
мусоропровод
лифты и лифтовое
оборудоваJrие

вентиJtяциlI

есть

есть
нет
есть
пассажирский

ecTecTBeHHfuI

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное,
удовлетворительное, срок
эксплуатации истек

удовлетворительное

1 0. Внутридомовьrё инжГнерньте
коммуникации и оборудование для
предоставления коммун:rльньD( услуг

Электроснабжение удовлетворительное, не
соответствует
действlтощим правилам.

водоснабжение центраJIизованное

удовлетворительное,
ется установка регуляторов

отопление (от впешних
котельных) централизоваЕное

zlвтоматического

регулирования отопления

котельной) печи
приборы yleTa ТЭ
калориферы
Агв

Пре4селаз:ель собрания
'{ Ч tв.Г.Клыкова/U

Се7Ртарърбрания

,Ц-^У- м.Б.новиков /

<Жилищное хозяйство>
К.А.Хомченко /

эсть
холодное водоснабжение есть

J л!,бJr9 1 БU pи'l'cJlbнoe-

"".\"",":л:.:|t
гiвоснаожение

есть удовлетворительЕое
нет

нет
нет
нет

железобетон, бетон удовлетворительное



собсгвеняиков ва 01,01.20 г

Еа з1.12,20

Приложение N9 6
fi доrовору N9 l1 от 17.o4.2o,17

оr""' no ,"rр"r"* na содержанпе п текущий ремонт общеrо имущества жплого домд

.u?председатель собранля

Секретарь собрания

Дироктор ООО УК (Жилищное

Е.Г,клыI{ова

И,Б.Новиков

к,А,хомченко

Наименование работ и услуг
Постановл€Еием Правительства РФ от 0з,04.20lз N 290

"о миниммьном перечне 
услуг и работl необходимых для обеспеч€ция надлежащело содержапияобщего имуцества в мЕогоквартирном доме, и порядке их окaLзания и выполнениr!''

ФАкт

( Руб.)

з8г


