
Приложение Ne2
к договору Ns 7 от << 27 >, мая 2016г.

состав общего имуlцества многоквартирного дома
расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, пр.КоммунистическиЙ,157

лъ Наименование имущества Примечание
1 Конструктивные элементы здания :

1.1 П о м е щ е н uя о б щ ez о п о л ь з о в а н uя (М о П) : лест"ичrrurе@
площадки и коридоры, колясочные, лифтовые шахть], машинные отделения,
чердаки, технические этzDки и подвzLлы, в которых имеются инженерные
коммуникации и оборудование, обслуживающее более одного жилого и (или)
нежилого помещения в многоквартирном доме, тамбура.

1.2 Дрыrаа: кровля, основание под кровлю, парапеты, парапетные решетки.
1.3

|.4

2. Инженерные системы и оборудование:
2.1 С uсmема элекmо оснабмсе нuя (внуmр udомо ваяi@

распределительные устройства, аппаратура заIrIиты, контроля и управления,
коллективные приборы )д{ета электрической энергии, этажные щитки и
шкафы, осветительные установки помещений общего пользования (МОП);
электрическая установка систем дымоудаления, систем автоматической
пожарной сигнrlJIизации внутреннего противопожарного водопровода:
сети(кабель) от внешней границы до индивидуzrльных (квартирных) приборов
учета электроэнергии, за исключением радио- и телекоммуникационных сетей
и оборудования.

2.2 ; а) тепловой ггункт(ИТП):
система автоматического реryлирования теплопотребления (контроллер,
реryлирующая арматура, электроприводы, термопреобрiвователи,
циркуляционные насосы), запорная и регулирующая арматура, обратные
кJIапаны, грязевики, фильтры, КИП, коллективные приборы учета тегLгlовой
энергии и горячей воды;
б) по отогшlению: разводящие трубопроводы отопленш (до первого
соединениlI на отводах от стояка), реryлирующаJI и запорнаJI арматура
обслryживающая2 и более помещения, стояки, меftшлоконструкции опор,
возд).хоотводные устройства;
в) по горячему водоснабжению: разводящие трубопроводы горячего
водоснабжения (ло первого соединения на отводах внутриквартирной рiвводки
от стояков), регулирующая и запорная арматура обслуживающая2 и бьлее
помещения, стояки, метаJIлоконструкции опор и краны на рiвводящих
трубопроводах.

2.з С uс mе.uа хол о dH о z о в о d о с н а б ек е н uя : рамка ввода r,оrrод"ой йБ-
коллективные приборы yreTa холодной воды, повысительные насосы,
разводящие трубопроводы холодного водоснабжения (до первого соединения
на отводах внутриквартирной разводки от стояков), регулирующая и запорная
арматура обслуживаю щая 2 и более помещения, стояки, метrulлоконструкции
опор и краны на рiвводящих трубопроводах.

2.4 vиLII.cJf.ш Uo.rf.UбUu кufl(аluluцаu Iвооооmвеоенuя): канirлизационные стояки,
вытяжные (фановые) трубы; разводящие трубопроводы и фасонные части,
трапы в МоП, ревизии, прочистки (обслуживающие 2 и более помещений).
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1. Границы эксплуатационной ответственноати между общим имуществом и имуществом
собственника уатанавливаются :

- по конструктивным элементам: согласно экспликации тех. паспорта индивидуzlJIьного
(собственного) помещения;

- по си9телде оJоIIления; по перво},{у соединению (стыку) на отводе внутриквартирной разводки
от стояка отопления,

- по системам горячего и холодного водоснабжения, .rо.raрuоф соединению (стыку) на отводе
вIIутриквартирной разводки от стояка водоснабжения.

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

- по системе электроснабжения: по выходным кJIеммам автоматических выключателей,
установленных в этzDкньIх распределительных щитах. Квартирный электросчетчик не является
общим иIчryществом,

2. Рнешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведениJL входящих в
состав общего имуществц является внешняя граница стены многоквартирного дома.

З.Границей экqплуатадионной ответственности ча инженерных сетях ячляется: MoQTo
соединения коллективного прибора учета с соответствующой июкенерной сетью, входящей в
многоквартирный дом.

4. В состав общего имущества не входят: домофоны, кодовые замки, автоматические
Запирающие устроЙства двереЙ, тепло- и водосчетчики и иное оборудование, обслуживание и
ремонт которого выполняется по индивидуальным договорам ме>lqду собственниками помещений
многоквартирного дома и специ€tлизированными предприятиями.

рания ищное хозяйство>

/Трцrубsд A.Bl к.А./

2.5 С uсmема лuвнево й канаltuзацuu (внvmDеннае воdосmокu| : канализационные
стояки, рtвводящие трубопроводы и фасонные части, трапы в МОП, ревизии,
прочистки.

2.6 В енmuляцuя (есmесmвенная| : вентиляционные канzLпы, короб4,
возд)rхоотводы в МОП, дефлекторы, зонты.

2.,7 Лuфm: отсутствует

2.8 Мч сор о пр о в о d bt : отсутствуют

Прпдомовая территория в пределах плана земельного участка:
3.1 Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом
Примечаппе: количество, площади и объемы определяются согласно тех. паспорту
на дом и проектным данным.
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работ и услуг по содержанию и ремонту обцеrо имущества собственн}4ков гlомёщений в МКД, no sдресу пр. Комtrунистическirй 1 57

план на 201 6.
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|. iraioTrT, выпi]Jнrемьitl в oTHcllleв]lil всех Еitдt]в фvяlаrrеят.lв
г!рова].1ка (:оответсТви, лilра[,етрa)В ВaР'ИRлlьноi! ЛЛi:НllГОБil] тсггцторлИ scýllvr зialt,!Я проектныN' л]рпlrетf,l}' _\'r:T],^aHeHltr,

выяа.lеняьlх н jpylneHпi,:

пDове|,1r:, техн}JческФa0 соетояяLlя в!ll1,1ых 'lJ(тчai kонt'трi'FI(иii ! Bt !IB,]('HIi('tl
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(li,r:lпыентамrl;
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7 )3.6 с,01

-] PliloTir. ,Jыil{)iltrе!]ые jilя ljal]reжallj9,{) соJеJ]]{аilпя c,Ie! вJItоtокtlогIир{ых лоlJOв

1laIioiIrOii {аOтьr1) ]:fаупя ,1 !геI{алir, l!ercnl)aiil,i]cl,t J}оf,aк)IBiIяЕцt1 !c,rJ,)lij1 s,
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',. r b.'nhr . 
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aреlц!iп !t K)teijaillii,

хел:зi;6етrlIlсtlltl нlсз tt;ta
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ЛaГ,'\ j blrli;\lll !i, ! !tг'l'{,lFbl\ (я.\fr,b,

_a]r9]icяfi)B il \reiт rtt oilJ|]aHиr. (lпедов проте,]еп аа пi!то.пье, п.iсlтfiсстu п влi]пiЕФ(lтJ! ]icb,JaiK11. Uорiяенl'я aнилью п жYчЁпм11-
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iпоrllь;тtя).
пiп вjrlяв!tв,лл пt}препiдеffпij и на|,,у,,uениii _ разработка пJi!а восaтlноБятý]лl,Ёыа р!Соr iпilп uео,iхеJlrиости). л|),lя(:]iaн'lt]
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5 ]'lботы. вь,пспяхt]мые в rii]лЯХ tllДЛtlЯiIllеГt].!]ir]рriая0, ýоловн 
't 

стt]fбпь [lHllгnbl].]prIlirHb,\ ioIl(!F 0,iI () 0о

i"aIi];-,!i,lsoci!1 upr,tllбoB. K{).ijci]al]rli! ll ]ре!]]] j]

вOr:ры Ii]ii,
, ,l,г,,t,llt i i,:<|ll,:Ile1,1cv ,l,,,,l|,,l1,1 c,1,1et,tll ||eLr l!,.\ :l(\le| |i,,, jIl leI'tl ,rt,'|,l,.ir vc'l'rli',r's,,,r,t b,lt',tl,tr:",,

пill:ры гиii,

ipeBeaI]tlI)i a)rio]l0 c_vl]xa{r ! 1,pe;1{l]fi в aг!trli3! |ir] lljiqoJiQclJ! !frilllJвiнffя,

tli)cal a!rrall j.]1I)l{tiх pll.-i(rl

l 0()].77 с,() l

7 Раrltlты- Bbiпi),lHlic\liitl i ljсл)lх }]ililenaarl]a1,o солерхiiullя (pttiU 1rвl]г(}trвi]ртиl]ньiх лL}!Jов

пrОRёl]!]п ilr!rnir] Hi i}Tc}TcTBlrt пlloт{:liaý:

п|оtrе],1ка 1,lliH]leзa;]Iп]Btlx ,строй!'т€ itllсtlпениi [r,lllT 1l il)i,гl)гl) l)6оlli,1!)вiЕt]я- рitljпо,iilхjеняого яi л:рьjпrе;

lr|,,b/HHl|1 huH."l\v|||!i,t dг!:с,lih,,!, t\,,1,,ut,{ \,,нLIir,,ьlItIl;.гll,,|,!, B.,jt1,1,B.,ll!jblll (1г,,,!:,н ll,,,:,,;r1,1,,",111,"

жal;е:lсir,,ltrнныl tlcpt,6cB п дрl,rttх::t;чсх,Iоts па lксIUц,аfлр\llaifы>l крышач:
lii:,r9epnal'aB'пepaalipni]-sianilltla1!ol J |af l'l!LlJ l] b,,l:. lооliлtllэ Jl:]l{e{)Jl1!:0,

(о{'тс]ь aссгоя!llя oilrrn}Jc!ra!r!t и]l!l rtlр!]йuls. llг{]сlгг"шdla,tцц\ оJр}зar]ан]iе Jl*la]lu Ll cOcule:i.

*ji1,1.,lr



no1o]lKoi] верхs}!1 )1aKil't лt)ьlов с cotaJcmc}itItJ!Ill (бесчерда,rвяvu) хГышi}llt !fn tllje\'lLe.lel{trя ltoll\1Jltl!jtiыx

!]Fiaepria u прu ilеOС\ади\tl)с,гll 0q!(1,Ka fipoBi11 lt оодоствQlящ!l1 l-cIpOiiLtt] vl 1t\(огз, l'pB)lt И lldlalll, lц)cIir1!lIBtl{)щllx

llp(mepKit ll tLptr tteirбxoJiltlttl(llt 0члс!r:a KB)Bjlti ()1 (!(оlтiе!tilя сUеrа и ll&leлrl]

крепле!пii r:роgель itlTttK<lppt)_1rriitыlrl зitlu,ll!1,1MU xpllaKi!Jи л aooгi1l}xNlil:

l L.г\ll)Il, lJ(,I ltч IIl l\ \reN!,',llarr LiJ l nf,c1 il:,1,1l (| tl)jil,]jl с.l(,,.lи | |rl{,!я Klrfn(lL.

1ерtк)пf, dстlrчtiлlх Nli] епиillоп,

елыtьiх р]lсOt (rrp}, веобхa)j]l,L,ости]. гLровеjlФвt,е l]()сс]аtIi)lrл]ел!uых

Paбllrbl, выполuяелtые в lle.l!s l!алjlежацlеaо сохержj!пя jlесгпilц lnlollк]tapтllpItыx foм(]!

!illi,ч,iя tl пipn!,ellюa ]ltltl!]{ п сi]пряrке]]LtяI tllprleBbi\ l1J!l]' с llec'rll[4M! !:()ilс'грI(ц{яi{r. оtI)ле11llя и

iliiруlrеiiия сDяi]еji в i)l,леjlьltых прOсп,llяt F ]lo\tn\ с жe,Ie{,\]фdllлllrL,l xecT,{}lt{al{и.

проrut]ов fi(,lч].цлх KoHcTpYKI{лil. нaрltlеuпй крепленllя тстлв I fiплкi&', пt)IIер)киваюпоIr' -1естRltчнь'с п,поltluкл

в поtOтрYкl(ил лестннlIL,, а TiKae ншл!lие aHillil ll жучков-т(1,1ii]ьUrлtкi]в в до!lах L леревянвыt{и.lестнлllilltпJ

Еыявлени,I повirсжiенлil х fiiip\:liefiliii _ рlзрдботr0 плапа воi]OтiновитсJьнl,rr PlrioT tпрtl н(Oб\олиIt{,)(rЛ],

сl]ст{]янля к лрп ltзi]i1\ol!,MoUт|i восстiнi]вленле шт),кdTJ,FяоIо Lлýя ItллJ ]]xpacкi Nlетtл.lil'lесtих KocoY|l,iв

лреf,ел огнaoто}iкостu l ,Jac s доuaх a л(aTHrlllaмtl по стjльtlыýt Kocovpaijl

соOтояяия il лрп яесбхолпмостu обрпботха лерезянных повсрхнr\]теil аяIиOептr''jесьпм!' ( ант$пеFсвовыýtl{ оо!lаВаttп

лролilбсв хосоуlфв. паl]упlс}пr)1 свrзи tocovlloB L плоllllлкамх, ьоррсзиIl }lстtillll'lесrllч KoHaTIr\'лtlllt'I s iомaх
п0 стпльныý, Kccovpaм.

l'rботы. выпо:пяелrые в rlеля{ над.]t]хаlllсго 0i]iсраанrя фасllов мнtlг,lкворrирньlх,1оltоF

ва|]ул,енлii отf,слл]r, фilса]]ов ll Il,{ oт.](,]lbнlrx эrеliент(\в. оiлiбл?яil' (вrlл oтлaлоl'flь'\ Liоев со (теяl\!и.

корlтFоa1, (сстоявr]я л рaботоlяссобяости полсветьи пвrlliэрrrаuионнr,tх знаi dP, в\,\1iБ в пl,fl,e]J Ll ( ]/,It)вi,lс ]нi!п ! т д l,

Ёыявленr!е uаt])]пениil U эtsсп]lуата]I!,овных (a,tecIB H(.t],ItUlx кон(тр!,кцпii, f'tIрi]rзоirцuп, ,з,rеllептQв пiеliл.iпjеt)киi
я, ilалпон:1I. Jоfхп!х л козыр},ка\i
i{\gтPojlb соaтоянrtя lt Boccтltloвjfettп(, tiлIl зац{вl стf,еtьных :)леliс,lтсв Kl_lыJetr в зонтl]в нхд ýxola\lrt а Зiiвr]е, в оr},хвiiльl 'l

|,

состоrнllя л восстансвленпе п]]0тп(\:тл прIllвФроп входяlrх iвeРeii (а\l,,lJьilыв.]нrUlи\\п \(TI оистi
orp3Hll'lltT, Iall (U,]a iВЭГL''-I ( oL:] rHUBil l,

выrlвленliи пФвреrкiенпil и Hapylreниil - разрi6.rтла п,lана восстаяовлтелrных работ (прl нсоtiхоiплtости).

{t Раiоrы, выпо_цияеýrые ! цсjlях ltGUе)(лщеri] colaIжalttri{ псрt,tорtlf,ок ts [tпогокt]аl11]1р!ыI ]0ьlхх
зьiirкJстd, аы}lIч,jвiilitlr. хiljl{чffrl 1,реш}!!! ts Ta.ne !ерегaродLлi ! в мtстхi с:опряп(еп!я {е*ху (0ёой ш с

ý!lяs.цсп!ll пi]spexaeltllil и парчшехяl-r - ра]ра5йка !!iBa t]оссIавоrrutе,lьt!ых рхбоt iлгu lteoi;xo]xIlcLll'l, Ilг{lв(!ен

l l Рдбсrы_ ьыло]ltляt,[lые s це]lях шa]дJtсrкашеtо с(rаержаilия B!a,Tpe!лrcii 0tLe,nKlt ililoгoкBapTt!p!l}Ix lal!1oB- - проВеFк:i
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Приложение Ne 4
к договору Ne 7 от << 27 >> мая 2016г.

Перечень коммунал ьн ых услуг:

1. Отопление и горячая вода

ресурсоснабжающая орrанизация по обеспечению теплом и горячей водой Одо <тепловые сети>.
Адрес: ул. Лесная, 9а, т.546315

2. Холодная вода и водоотведение

Ресурсоснабжаюцая органи3ация по обеспечению холодной водой и транспортировку сточной
жидкости ОАО <Северский водоканал>. Адрес: ул. Лесная, 12а, т.77950З

3. Электроэнергия

Ресурсоснабжаюtцая организация по обеспечению электроэнерlиеЙ оАо гэс. Адрес: ул, Мира, 16,
т.5460З5

/ТрдIуфддДl

кЖилищное хозяйство>



Приложение М 5
к договору Ns 7 от <<2'l >> мая 2016г.

Акт
приема-передачи общего имущества многоквартирного дома соdственниками помещений на

обслуживание управляющей компании

I. Общие сведения о многоквартирЕом доме

Алрес многоквартирного доru Тоr.о* обru"r",.. С"u"р"о, rр.Коrrу""ar"о""*"ft,1,57
Кадастровый номер многокварr"рБ.о дома (при его наJIичии) 33-06-1406

1.

2.

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 1991г.

ITI - 9]

5. Степень износа 
''о данным государственного тохничо9кого учета

Степень фактического износа

cнocv - UrUy-tUllJye,l,.

9, Количество этажей 5

6.

7,

8.

10, Наличие подвала есть
11. Наличие цокольного этажа
12, Нали,ме мансарды нет
13. Наличие мезонина Еет
14. Количество квартир l10
15. Количество нежилых
нет

помещенийо не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты
непригодными дJUL

гIравового акта о признации всех жильж помещений в многоквартирном
проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанньж
реквизитов правовых актов о признании жилых

непригодными для проживания
помещений непригодными для

(с указанием
проживания)

18. Строительный объем 55006 куб. м.
19, Площадь:
а) М коридорап{и и лестничными кJIетка
б) жильж помещений (общая площадь квартир)

6933.б кв. м

в) нежилЫх цомещеНий (общаЯ площадЬ нежильIХ помещенИй, не входящих

кв. м

в состав общего

(включая технические

имуIцества в многоквартирном доме нет кв. м
г)пoмeщенийoбЩегo[oлЬЗoBaнй'вxoдящихBсocTaB

общего имущества в многокВартирЕоМ доме) нет кв. м.
20. Количество лестниц 7 шт.
21, Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
951.9 кв. м
22.УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м
2з. Уборочнzш площадь других помgщений общего пользования

этажи: чердак - кв.м ;подвал- 1812.9 кв. м

дома - З4З5 кв.м.



25. КадастровыI"r Ho}Iep зе\{е,-Iьного участка (при его на;rичии) 70:22:0010108:70

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивньIх
элементов

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

техническое состояние
элементов общего

,имущества

многоквартирного дома
1. Фундаллент ж/б сваи удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитаJIьные
стены

хdб панели межпанельные швы
требуют ремонта

3. Перегородки керамзитобетонные плиты удовлетворительное
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подваJIьные

железобетонные плиты удовлетворительное

5. Крыша плоская удовлетворительное
6. Полы бетон удовлетворительное
7. Проемы

окна
двери
(другое)

деревянные стеклопакеты
дерево, простые
уличные-домофон.

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

8. отделка
внутренняя

наружнаrI
(другое)

масляная окраска,
водоэмульсионка

требуется ремонт лест.
клеток в подъездах J\Ъ 6,7



7

Наиltенование конструктивных
эпе\{ентов

описание элементов
(материал, конструкц ия или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

9. Механическое. электрическое.
санитарно-техническое и иное

оборулование общего имущества:

телефонны9 сети и
оборудование

сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод

лифты и rифтовое
оборудование

вентиляция

есть

есть
нет
нет

отсутствует

естественная

удовJIетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

t 0. Внутридомовые инхtенерные
коммуникации и оборулование для
предоставления коммунiшIьньж услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение

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

ПРиборьт 1"leTa ТЭ
калориферы

есть,
есть

центрtIлизованное
есть
нет

централизованное

есть
нет

удовлетворительное,
требуется замена
светильников в Моп
удовлетворительное
удовлетворительцое,
требуется установка
регуJUIторов температуры
удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное,
требуется приведение в
соответствие с
действующими правилtlми

11. Лестницы, балконы, крыльцо железобетон, бетон удовлетворительное

собрания
/Тригубов А.В./

собрания

<Жилищное хозяйство>

/Хомченко к.А./

/Панов Д.В./



Приложение J\b 6
к договору JtlЪ 7 от <<27 >> мая 2016г.

отчЕт
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома В г.

Длрес: пр.Копrмунtлст1.1ческий,l57 Плошtадь лома (м2) Пр"uu.п-рi*ная плошадь (пr2)
Работы выполttены Количествtl квартир

Ко"цлtчество прописанных(на=- 20l_ г.)

Солерlttание, руб. Текушtий ремонт,
рчб,

Всего, руб, кап, Ремонт с

,Щолг на начало года
начислено
оплачено
Затрачено
остаток

Среднегодовой тариф

ия
ДрддФgд_ддl

менование рабо r по со_lерх(анIlю обшеl о илlущес l ва

кЖилищное хозяЙство))


