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Приложение N92
к договору N9 8 от ( 11 ) июля 2016г,

Состав общеrо имуlцества многоквартирного дома
расположенного по адрЪсу: Томская обласгь, г. Северск, ул, Солнечная,12

м Наименование имущества Примечание
l констрyктивные элементы здания:
1.1 Помешенuя обще_zо пользованuя (МОП): лестничные марши, межквартирные

пJIощадки и коридоры, коJUIсочные, лифтовые шахты, машинные отделенIбl,
чердаки, технические этФки и подваJ.Iы, в которьж имеIотся инженерные
коммуникации и оборудование, обслуживающее более одного жилого и (и,пи)
нежилого помещения в многоквартирном доме, тамбура.

1.z Kobtula: кровля, основание под кровлю, парапеты, парапетные решsтки.
1.з Оzоаэкdающче несчщuе консtпрvкцuu: фундаменты, несущие стены, плиты

перекрытий, балконные и иные rrлиты, приямки, цоколь, отмостка.

1.4 Оzоаltсdаюtцuе Fесчшuе консmоvкuuu: окна и двери МОП, перила, парапеш,
полы в МОЦ вентлляционные шахты и прод/хи, и иные ограя(дающие
ненесущие конструкции в МОП.

2, Инжеперяые системы и оборудование:

z.| Сuсmелtа элекmооснабеrcенuя hнvmрudомовая): вводные шкафы, вводно-
распределительные устройства, аппарац/ра защиты, контроля и управленl I,

коллеюивные приборы 5rчета электрической энергии, этarкные щитки и
шкафы, осветительные установки помецений общего пользования (МОП);
электрическая установка систем дымоудаления, систем автоматической
пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода:
сети(кабель) от внешней границы до индивидуальных (квартирных) приборов
)цета элекгроэнергии, за искпючением радио_ и телекоммуникационных сетей
и оборудования.

2.2 Сuсmемо оtпопленuя u zорячеzо воDоснабхсенuя: а) тепловой пункт(ИТП):
система автоматич€ского регулирования теплопотребления (контроллер,

регулирующая арматура, элекгроприводы, термопреобразователи,
циркуляционные насосы), запорная и регулир}.ющая арматура, обратные
кJIапаны, грязевики, фильтры, КИП, коллективные приборы 1,чета тепловой
энергии и горячей воды;
б) по отоплению: разводящие трубопроводы отопления (до первого
соединения на отводах от стояка), реryлирующм и запорная армат}ра
обслуяtивающая 2 и более помещения, стояки, метаJIлоконструкции опор,
возджоотводные устройства;
в) по горячему водоснабжению: разводяцие трубопроводы горячего
водоснабжения (до первого соединения на отводах внутриквартирной разводки
от стояков), реryлирующая и запорная армаryра обслуrкивающая 2 и более
помещения, стояки, метмлоконструкции опор и краны на разводяцих
трубопроводах.

Z.э Сuсmема холоdноzо воdоснабнсенuя: рамка ввода холодlrой воды,
коллективные приборы )^ieTa холодной воды, повысите.цьные насосы,
разводящие трубопроводы холодного водоснабжения (до первого соедин€ния
на отводах внутриквартирной разводки от стояков), реryлиру,rощая и запорн:uI
арматура обслужившощая 2 и более помещения, стояки, меftIJlлоконструкции
опор и краны на разводящих трубопроводirх.

2.4 С аспема быmово й канм uзацuа (воOоопвеdен ая): каI{аJIизационные стояки,
вьtтяжные (фановые) трубы; разводящие трубопроводы и фасонные части,
трапы в МОП, ревизии, прочистки (обслуживающие 2 и более помещений).



2,5 Сuсtпела лu!нево й канм tlзацuu (в нупренн uе воOосmокu) : канaшизационные
стояки, разводящие трубопроводы и фасонные части, трапы в МОП, ревизии,
прочистки.

2,6

2.7 ЛutЬm: пассажирский

z.8 МусоDопоовоdьt: стволы, кпапаны, бункеры, шибера, контейнеры, дефлекторы,
хомуты

з. прпдомовая террптория в пределах плана земельного участка:
з.1 Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом
Прпмечанпе: количество, площади и объемы определяются согласно тех. паспорту
на дом и проектным данным.

1. Границы эксплуатационной ответственности межд/ обцим имуществом и имуществом
собственника устанавливаются:

- по конструщтц!ц!!щjд9ддентам: согласно эксп,пикации тех. паспорта индивидуального
(собственного) помещениJI;

_ по системе отоIIления: по первому соединению (стыку) на отводе внl.триквартирной разводки
от стояка отоIшения.

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

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

- по системе электроснабжения: по выходным клеммам автоматических выключателей,
установленных в этzDкных распределительньш щитах. Квартирный электросчетчик не является
общим имуществом.

2. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведеншI, входящих в
состав общего им)лцества, являsтся внешняя граница стены многоквартирного дома.

3.ГDаницей эксплуатационной ответственности на инженерных сетях является: место
соединения коллективного прибора учета с соответствуюцей инженерной сетью, входящей в
многоквартирный дом.

4. В состав общего имчщества не входят: домофоны, кодовые замки, автоматические
запирающие усц)ойства дверей, тепло- и водосчетчики и иное оборудование, обслуживание и
ремонт которого выполняется по индивидуальным договорам между собственниками помещений
многоквартирного дома и специализированными предприJIтиями.

Председатель собрания хозяиство))

Лубайдулина М.Г./

Секретарь собрания



l приложение Nc.'
пЕрЕчЕнь

работ и услуr по содер)t(анию и ремонтуобцеrc ивучеdва собdвеиников iомещений в МКД, по адресу ул- Солночная,12

IlarмcяoвiH,c р16от л Yс,tYr
tlост, о!леплсм Прмjrrельстhа РФ оI OЗ 0,1]0l3 N 290

"О м!!лмап ь о! переч!с !qt,чг U DабФ, !еобхФд(м!lх дlя обеоt!ечпя !а'1псхщсOJ ф,]ер& вя обцOlФ п,,уцеý tа d

!no.ox36pt!pxoM лоiiе. поряаffе uх оfiазац!я ! пL!lФплс!вя"

I 4

Работы, необхолпмыедя i;цежФкего соIерждUля Dе9."цпн копст].кциir (фуuдNеmов, стен, холоuflп стOIбоо, пег.tsрýппil ]l

пФхрIJтiii, бФо\ рнltлей.леФлgц, яес_члll!х )пехеtrф, крыф n !dфсr!(ii (овсiрr-kцяlt (леро!аlлок, b!)Tp.!fiei 0пц Kl,
полоФ мноrокпорmрUых ломов: 67 831.68 0,47
l Раsотьj, зыпФлнлс!ые вф{оп|*ли все! лидоп ф!нд антов]
пролерха ссйвстствяп лiраяФтрпв всртпtцьноfi плаалро!к тсррлторлп RоIпуг злlня, проспным лiраметрхм У.fрансвлf
выя*lспньL\ нлр!trlснлi:
проз€р(а тсхвпчФюго сосrояяиi впдимых ц.стсli kоUструкцаl! с вьй.леняем
пплз!ахФý нерпвноýlсрвых осrхоt ф!н!аме!tов вс.х тUпов:
}o|lpoll ап ат|)ы, расша lFлFхс lреlJ ts, веIтпьi],,п!ом:чrбс,очвN!я,:сjсл,бmоtsь,,Nиl
[1MeBHu,,, фl4далlс{таtro|.
лорФкенпя гя(л!ф п частцIяФrc pclpyl!.!п, лсрсDr{ноrо оснопu{пя в домак со !аол6lаты п lgп cвaitныtrnl лерсвrнялцri

лрп выяшсн!п нарушевпй - раз|rаботk tФятрольных лlурфоь в !сФа\ обнпружснля Iефdтов, а*Фцос обсrcпdiiнпс !

4921.27

лровспхi состФ,нп, г,дролзоляцпл ф!ап.мсlФв я .пФе! вохФотвоm Фунлавснта Прп вц,влся! нарr!,ея,fi _

лх рлбmоOпособност!:
Фпределёяпе n joblмcнTмbлoc фпfiс,рФяаяпе rcмпераФты Bellol1eplnblr фуптов fiя ф!-i]а!iенюя в уФовлсх всчно ерJых

рс*лма подвпrьньlх ломецсявй п лрп ьыямонпk иручlеяиfi !,cTpi{cн9c лряrпч

rрязвсннс н з{r|Фr'о*лсlпе frrпх поцсLцсяUй, а тпхяс мср, обсспсчлвiюtuuх лх в€нтплruлкr п соотл.тmвпu с просхтн

нтроль з, .остоrlл.trl !всрсй лодвцов пфполпП, запорных vcтpoitlтB Hi япх УсФiнснпс вьlлвл.я

]] Работы, выполнrемь,едля япдлсlGцеФ содсржоlп' Фсн ялоФхЕзрmпных ломов
БыяФсн,с отk онеяпП ш лроекfнý,х услоD!П экалуФацпп, нссаз*uиояпрозасяого пзNеясяп, юнструх,ивяоrо рс!lсн,,.
лрпзяахо. потерп н€суLцеii споообноФп, нм чия дефорял,ul!, яарrчlснля тсллозацlпrвыi сsойотв. гfiдропэоляцп, о,<л)

цох.льяоп ц.стью здlв,iя л стсяаliя! неиспр!псФстч волоФволяпtrlхуqроп.твi
ъы'впепяс сlелоs Koppor,!, лсфор*ацпП п фещ п в мсла{ рrcлоло,(епля арпfilры п заФадвdt дФмеi], палчоя.t8цлп ч
ысстa{nрЛмыкаl'вfrтpcn!хпoпeN1лыхстехнаDу

вь,явлслйс ооьрсж:с!лй и хаFцтЕrа трсцхя! выDсiряOан!,, !ерп!ýаrп в вrлlу{!вiнпr
бтлелLпых учФr(о3 стс , нiруцепяя связеП Mcmnl mдельпыrп кOясrруkцпямU ,Lr gillх блохоо.
п.ýсстьсв|!l, естестOOаяыr яarixeli.
DUяаIсляс в Jr.l!e,i.ar лсрс!!!нь,х хонпруNцпП р]6лсльL\ харкаснцх, бпсчааых. фо9!о-цlпOstsх л,gыý ло!00 с л.ревяffпбuоl
Фс!а3i лсфектоD кFсплелпя, Dрубоtr, ,срсýос4 сrФьjваfl!. ф,ýолс!яi ф !ерrпхФиl а тiRжс пмя{лl t т*лх хоsстtуkц!ях
ylalaroB, порDtсliпых гхплыо. !ереворазр}шд(lцлмl tппбхамй п 

^],чхамл,lочя,lьщиlамц 
с !о!ъ!щслtоП

пазFушO!иол обш!вхл !п( шl}мтlllk! Ф.п;
п случ,е пы,вjеl|ия ловре*r.ппй, !аручltпtli _ со9Jавлелп. п,lппа меропрлfl,ui по,пструл]ея1Фь!оNу оП(асл(пчtrц,о ст.h.

повtй яi]ксппатаплп п еm пьлlолле!,iе

6321.27

,1, Рiбоф. ыiпохляемне D ц9,х належiцеl о сФ!ержав,9 llерФФьlti 0 ! похрытпй мtsоrохл!ртирлы\ ломов: 568:,:]t

0,0с

яФпчиl. харO(тер. л Белцчяны трецr,ц. в!,цqиваяил. отff!ояс{пr Ф вортпrшп|
ýопро!ь сфтояяи, li вы,фlея!с зорлозя! арматrры л лрм.т}тной сФkя. Фслоqв!, lа!l,fнФф Фол бfrонi, оюленпr ар,hтrры r
на|]!.'!rсния сссцýплсн,, сбФно{..лубокпх схолоD бgонд влоNах.осбопныNп { цонсrj,тньпfil тслq]обсrолdы|tи холjнн мх:

вь,лвлен . рпзрушсвп, мв i!ла].нп, к рп!чсй, рdtrрывов {л, зылсрrпванй, гдьных связ.й ! ая(срол. ловFеменUfi хлаlкr
пq опорi,jп балок п лсрсмыIе( ра,rроiЕсi!я рtrдов кл.дкл .о гоDпrовltlьпltм
нпппп!пымп стол6Orоli
вылплснпс порпксяв, гв!лъю, хср.ворч}руl!аю!!lмu грвбкамя и .*.учk[чв.очиьLц!Бамl]. рiсслоснпя дрсвссUяьl! газрывов
волокон др.я.с ы в аФмOх с пспслянпымп fiойfiONх:
коятоль соФо,1,1 l1.1мrп(есхлх здхлпдаых дФtЕсй в дома: со сборв!мп ! цоно,птяым! жФсýобеюнgымл яоiо!fiам,:

лри ашDлспш Dовр.жде! П l пiруцсяпП . рпзрпбогtа paL<oт (прх Uсобходлмосф). проDсдо лс
вфФа.|овпlоlь ых рабФ,.

5ý!,)._r]

l '1 135 м.]



хро!ли fl а оlфФDuс пllf счехi
олпп€зацmпыхtсФоПФв. зазелOеiл! !lдчт n двt\rго оборудо!дяпя, распоrо*еllого !а \r,шце,
дсформiцлп п поDп.щспий пtсуцпt ýповфl,лd( коллрукчлIi, аптпсэпт{lе!:хой tr прфхсоflо*арпой
кtDсФliц,ill Kperllcнпli ]лемсятов псФfu!х tо{сарчхц!Л хрuшл, !одоФводrФпх lcтponfio ,

соФ,ов ш ],lцитпых беrо,lrых плиi lj оФs*lсяиji, ф,льтруffпцеji спосо6 осrи лрея!рrфцсlо с,о{. яеса

зорФбоD !lprмx эпфмедтоп lr! )fiсллYolяр}сvых крuлtахi

пФолхов ýерхппх fг!жсjt доiiоп с фвмеlценцымп (aЕсчёпдм!iм,) rрышамй д,я обесп€чснлr gормцтпппых

дýtiФёпU !iрул,сgлй. приьодяпlях t лр{Jтсчfiвм, _ вс]а,l.ш,Е.льное пх уствясвпс В остмьЕых сrуld,я -р.зр9боlка

яФуIJенrя oвязсlt в оrпсльльlх проступяr а домsх с ж.лезо66оянымх л.qа!IrамI;

!роmбов хосоуроD, на!уцсяая сUяtrl хосоуроз с плоцФriнп. kорlьпl ётщпlчсс[пх KoHfiptrugii ! доllJх
по стыьпLN хосоYрOм,

проrлбо! Есс}Oпх iо!Фрукцпf,. пiрYшеплй xРtruMпl 1сiпв r бмкаi!, ооддерж!вФцц! rесплlчяые
л rо!сrрукапii пфrяпцU, а тахжс пФ ,чпе ппlлп п *}ýrо3{очпльцпкоь б !о\а{ с дерсоi!!!мu лфтпл!амп;

сddrо,{вя li ор! !еоФrопл!осrи обрO6откз лt ревя н uых позсрхflеjсii шlтисеlпхчсскп!, л шrллерё!овь,ми фdтlвамп

lo, РабФтýl, uьх!,tl9сыь,. n uеляi нi.'lл.*!!lеls соде п*а, п i перёл,родоr , яногоквryrарuых ломiх]
9ыбхости. яь lуапfiiплr, пdlлчл, r!eoш, с теле аереiороФI я s I.стдх 0lР!:*.!,i междt соýой х с

перезрliтпяllл. отолпrеrlьяli{л л]пеляли. лDерль6!l ходlбхпмп. в мктuх l,ftO,овлп Фнптар }теххиqесхu\ пгпi I}lD

рд]ллчяых труболровýiоsi

l l РiП{лы, 0ь!lоппяе!ые в llФlях .rлежrцего солера.lrlя Dн!,трёU еji отfgх{ мUофfiваlтUряlJх лома.. " проперда
mл4lхл, Пр( trмпчип угрозы обручlсп!я оl,;1оlоqtrь]t слоеп Dлл !iljr!lcя!, зцчоfiпrlt cloltcrn Ф:lФ kп 0о

сосrояdпr освФпJлпя. пФп.рхцФсаtrоф cjo, !рзбФосuоооб!осl(слстемu Dd!],ц"цп! {дD лерезхлвrlх ло!dt),

",,r**-, 
,"pu.o*u u о]tпхмьнь,й пср!ф - яезамедп!tФьный ремФ!, t' оотцьUъ,х цl_\лlцl _ раlрхaютка

l4 Р160rы, пьлlrtr!,.мьlез цеlяr нцФ.*Jцфф солержлiirя м!соропроOоrФ. м о,пtварт!ряыхпо оD,

lii,3бoтЬl'ýыnфяiе'iь'свц!чяхяfu\лея1lцегoto-rеFiаi}

.оmялл,, вцrеlслис tr усрапепх. прпчпп псrоrlспмых !пбрац!fi п шум. пр( рабф всlпlullцаФпяOйуmаповкп,

!rслл.rл, 1cnr s чDIDао!| lйФпосп, sкDьпя, сходос яа нлtl

!спltD олп. асхвш€сtое оýФý*!.Фпlс х рсл,опт оборудовOп!i, саfrсмьt x0ro!ocпa6*e!!i,,
l йеспсчслпс псflраефl$ 0Ф го дrмо!дФе ,,i
открьпuс,закF\irя0 к lор!{!ера со Форояы подвода воздуха;

J400.8, с,0:

1 40з 665.2! 9.8з
:,l]

+71i.r,
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лсправ ос , DлбоmслосФбхоOlt обор!по!iня4, &по!пе!л. ьаlа.цочлtrlх ! псмФfiт !s раýот ха
n!linN n ю!оподхачtOх 0 lпоN[в.рr!рпых дс!а\:

постФя|яыir коfrпNlь niprмerPoD т.пповослтел, BoIlj (ппмепля, т.мпераrчрь,, рiсходд) и псl.rlедлптельпое прпия,ле леF
треб}tмых ллр]меIровФап,|сi|,l, Dодо.!а6*е!п, л llрмtтпчпост обор,чдФвd!4яj

по оч сахе тсллообыспяого обор!,довап !, ,п, !хщсвл, trа(лпво,коррозполU,х Фложсли й,

рабmlЕпособноб п обслу,tиDапис уст])Oйсвд DодоподlФовкii дIл с!с{суы mрячсго Dодослабжснпя l'Iрл
п iрущ.ппЙ - рitrпабФrа IDIana 0сссrаховптсльпых рдб.,l (лрп вообхоллмоФл). лроссдеп[

Lсfl(япноrоdваl]тЛрнь'\доа\
лсправноqп. гiбФоолособяостUl рсryл!ровка л т.хвяtсскос об6! льпа,,с яч.о.ов, япоряоi1 арNаlJ-рь,,

п!uборо6. 
'Ато'' 

т'чес"пх пепlятDоФв л !Фройств, ьоллектUвных (обцс,lомовыi) лр 6оров
бпко. п alcllcEoi, схtы,llх от постоянhогФ нпбл(.ленпs (рr]воляuulх тпубопгоаодов | обоFчлоiаяия

.о!rрOБ па|l{Фс.! rспrовс|!те{ п 0олu (дамс яя, rсмпцрdтуры. расходх) ! лезаNсш{rоl,,о. прллrмс LleP

р]dотоспособtrоOill (Fепо,п ],хё i) обор)ftвац,, п отолlлельпых прпбопоD. nojolilбol, ir
л!апOс и г.л't, относ,ulйlся к об!rеяу лliуцФову п i]поrоксаЕ,лрлон ломеi

jрсна*iы! cncreм п ппорФбой шнмrз{лпп,
псЁсriвчёнпс в целlх вi;rсkцоП )iспrl!фацIпl рс*плlов рзботлl вяу.р.ннсrо ФдФок4 гпдрашлчес!оrc ]аrв{рt

у{л.тkоi вопопрово;li nocre яt,поллснпя релrовтно_бро,п.льпых р.бd на iолопроfiо)rс:

сtrсreм Uо!о.!rar*охял лIяt!!loш я наNпл!о коmоlпо лых огп.r(сп!il

l?27;]n,0l

]фсwlелпя оaфrоql! 9леfiро{ltldlя. оtiоDхова,ия {пзфсы, U(tTobIJc ý.Utпл,торы л лр.), 5оl,.лtJ
л ро 0Фдов, твa]о n роsодо п л зоссJаиолlе ае цепеil зц.млен!r по pcxyrbтOTalt пров€D!лi

! обсс ецсхпе рlliотосOоOобlюстл чсц}оltсап ].пiпtrоlо ф.мючепuя|
оболуж,чапис и Pci]oUTc!,oB,J\ li ослфlfiёrьвых уLталовоi. ]леп'рп чесk l х усrOUФвоk с!Феl, llJмоулщеtrпt,

пожiрлоii спгпФвзOл и. о,NФснлеlо dрФjпФпожарIlоф волопропоI{ лй4,ов, }сrл!олок

D jryololUx lитiаl п раол!еrфм ,,Uях шкфц, лФDпкл )пфпрооборrиоDаяия.

рабфты, вь]поIьясмыс в цслях ншlqкФlсrо солсржанп,l ремоата ллфтd {ляфтов) в мн..Фквiрт рно!i до|lс
сUстсмь, длспФчсOско.о кФпроля п Фбесосчсяпс даспстч.рсхоfi съфп с tабязой ллФтi;
ппо!ед. пя осNФ,ров. гсхппчссюh обслч{j{вiп,я n реиоятл,фm и Фтоф.
хDовсlf п, JчiрпппUrо опсл,пс.йпс пифа (,п.!Фв).
лроDф. пят.\! чоского осзпдсвлкmфаfim лифа O!iффs). в топ !rcлс пофе Ф Ф]ы J,смснlоs оборяпван i

I'абФы пФ содер,мппtо понощсннii, входцях rсостап оýце.о !}!rlлеФБа в rпогокваInпрпоя ломс]
п !i,жна !бойз rФiiYpoв. хФло0l rорлюро3, lФер.й. лпфm!ых лrcщадок л лlфто!ьlх хоrло0 п лiблн!

лщпfiоп.двср!ьll {орФбох. полот€п лверi. довол{!юв. ]вср,Iых рчск:

схftм fп(яты ФIr*л (ьншЕпссол!х рецlgок, ячепсlil,lоiрцалй. пр!ямкоЕ.тексlUлып,lх вilоФ.

депiтпзпцпr п а3]пнсс*цлв лФмсtrtнпйi лходяLцях в.остаi Фбurcго пtrlуulсстsа в многоNвiрt,\р!Фм loмct

п ь'мl 06uс\таNпj предпаrначслфьlill длl обс,h_л.ав я эýсплr'тацлп fоф аопа (дмсс _

пр'пФвоOоii теIlпиторпп оr cнel! нOФоiого происхождеlп, (mnl подмеФв|е тtкой тергuтФрл,], сsобdппоii ts

тёррU горпи Фбцеl! 11lrуоеФва мUогокOарrирлого домi.

Iаботы посФlержаяию прпло|lово't тсрпriоDпп втепльlй псрлод rоrr:

{ ilпоцiлN! п.ред пходом п jфд1.!л, очлfr.хo лlстfuо lчесхоli пешfftл l
ГiПо,н пп сСс.лсчсрпф F,lB.lh бuтовь,\ о,1о].п, ! том,,лг]. flralxc жшhл\ dbп,IBL,I mолов

бьlgозтDер]ых бв,юtых Фхо!о! прj| fiаlоплс лхбФоо2,Jkф @тро9;

жи!(uх б$овьlх отхолФв пз ]tворýвых тrJеrо6. !аходяulвrся па прrломовоп т.рпитопчлi
бm)вл,х сrочнuх вод ц ссftпков. нOхо,цlчпrо, ва прпдомовоi! тсрр!тораи;

орг.нлlаци, llecт яOlоплсв!, бытоidх oTxonoв,.6op от!опов I - Iv gOссов оп!оЕостll (оrрабФанных |л,lаьсодсряOппlх Jамп

Рабоъ п0 обсспсlе!лlо lрсбоsпппй пожар!оil6езопасвоdп - осяоrры п

бl92!,с)1

npoMLloKa 0о]о апо|пыхб.iоU]

:о]]92,8

1s]05,1,:l

7061,0( с.():

ll60,1:.]l

580?l.]: 0..l ]

lJ704,].7: l,l{



Председатёль собрания



Приложение N9 4
к договору Ns 8 от ( 11 D июля 2016г.

Перечень коммунальных услуг:

1. Отопление и горячая вода

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

2. Холодная вода и водоотведение

Ресурсоснабжаюцая орrанизация по обеспечению холодной водой и транспортировку сточнойжидкосги ОАО (Северский водоканал)). Мрес: ул. Лесная, 12а, т.77950з

3. Электроэнергия

РесурсоснабжаюЦая организация пО обеспечению электроэнергиеЙ ОАО ГЭС. Адрес: ул. Мира, 1б,т,5460з5

Председатель собрания
хозяиство))

С,zЦ\ l|убайдулпнаМ-Г,l

Секретарь собрания



Приложение }lb 5
к договору ЛЪ 8 от к1l > шоrrя 2016г.

Акт
приема-передачи общего имуществh мЕогоквартирцого дома 

"о6"rraоrr"*чrи 
помещений на

обслуяtцвание управляющеЙ компации

I. Общие сведения о мЕогоквартирном доме

1. Адrес многоквартирЕого дома Томская
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его валичии)

3. Серия, тип посц)ойки
4, Год постройки 1991 г.

III-97

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа
7. Год последнего кzlпитмьного ремонта _ не проводился
8. Реквизиты прzlвового zжTa о признtlнии мЕогоквартирного дома аварийным и lrодлежаIцим

cllocy - нот

9. Количество этажей 10

10. Наличие подв-u 
"

1 1. Наличие цокольного этажа
12. Наличие м€lнсарды Еет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 190

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех яtильж помещений в мЕогоквартирном доме
непригодными для проживания - нет

17. Перечень жильж помещений, призЕанных
реквизитов правовых актов о IIризнании жилых
- нет

непригодными д'rя проживaния (с 1казапием
помещений непригодIlыми дlя проrюавания)

кв. м

18. Строительный объем - 48941 куб, м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома со шкафами, коридорами и лестничными KlIeTKtlMи

б) жилых помещений (общая площадь квартир)
11 904.1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь ножилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирЕом доме нет кв. м

г) помещений общего пользования (общм площадь нежилых помещений, входяlш{х в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _д91 кв. м.

20. Количество лестниц б шт.
21. УборочнМ площадЬ лестниЦ (включаЯ межквартирные лестничные площадки)

1з5"1 .4 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров кв, м
23. Уборочнм площадь др)тих помещений общего пользования (включая технические

этa)ки: чердак - кв.м ; подвал- 1268.8 кв. м
24. Площадь земельIlого r{астка, входящего в состав общего имущества многоквартирЕогодома 2905 кв.м.



25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 70:22:0010108:67

II. Техническое состояние многоквартирного дома, вкJIючtш пристройки

Наименование конструктивных
элементов

описание элементов
(материа;r, коЕструкция или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элемовтов общего

имущества
многоквартирного дома

1. Фундшлент ж/б сваи удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

ясlбетон. панели межпанельные швы
требуют ремонта

3. Перегородки гипсобетонные удовлетворительное
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(дрlтое)

железобетонные плиты удовлетворительное

5. Крыша плоскiUI удовлетворительное
6. Полы бетон удовдетворительное
7. Проемы

окна
двери
(другое)

деревянные стекJIопакеты
дерево, простые

удовлетворительЕое

8. Отделка
внlтренняя

наружнzUI
(другое)

масляная окраска,
водоэмульсионка

требуется текущий ремонт
в подъезде Nq 4



Наименование конструктивньD(
элементов

описание элемеЕтов
(материа,r, конструкция
или система, отделка и

техническое состояние
элементов общего имущества

многоквартирного дома

9. Мехапическое, электрическое,
саЕитарно_техцическое и иное
оборудоваrтие общего имущества:

телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнаJIизация
мусоропровод
лифты и лифтовое
оборудоваIrие

вентиJIяция

есть

есть
нет
есть

пассажирский

ecтecTBeHHiUI

удовлетворительЕое

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительЕое

удовлетворительное

1 0. Внутридомовые инженерЕые
коммуЕикации и оборудоваяие д:rя

предоставления коммуЕirльцьD( услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение
водоотведеЕие
газоснабжение
отопление (от внешних котельньrх)

ПРИборы 1^reTa ТЭ
калориферы

центра!,IизованЕое
есть
нет

централизованное

влетворительное,требуется
светильников в Моп

удовлетворительное

овлетворительное, требуется

удовлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное,требуется
приведение в соответствие с
действутощими прtlвилаj\4и

Председатель собрания
vLъ лубайдчлина М.Г./

-=-----7-

хозяиство)

Секретарь 9обранияZ' /Киселев А.Р./

-..------7-.

к.А./



Адрес: ул. Солнечнаr, [2
работы выполнены

Приложение ЛЪб
к договору Nч 8 от < 11 > июля 2016г.

отчЕт
По затратам на содержани€ и ремоЕт общего пмущества жилогодома в r.

Площадь дома (м2) Приватизированная плошадь l м2'_
Количество квартир _
Количество прописанных(Ha_20l_ г,)

Председатель собрания
ац /Гчбайдчлина М.Г.i

-/
Секретарь.собрания,4 Куселев А,Р,/

хозяиство))

Содержание, руб, Iекущий ремонт,
руб,

Всего, руб. кап, Ремонт с

долг на начмо года
начислено
оплачено
Затачено
осгаток

Среднегодовой mриф

Сумма затат,
Dуб,

Содерrкание

текчший пемонт
--T -------------,I

капитальный Dемоrл
Вид ремоlтга | Перечень работ в соответсвии со сметоЙ

иТоГо:


