
к договору N9 ./
Прилон<ение Nч2

от ( У/ ,> а/ 2015г.

Состав общего имуlцества многоквартирного дома
расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина,86

},lЪ Наименование имущества Примечание
1 Конструктивные элементы здания:
1.1 помещен uя о б u,lezo пользованая (моп| : лестничные марши, межквартирные

площадки и коридоры, колясочные, лифтовые шахты, машинные отделения,
чердаки, технические этiDки и подвZLIIы, в которых имеются инженерные
коммуникациии оборудование, обслуживающее более одного жилого и (или)
нежилого помещения в многоквартирном доме, тамбура.

|.2 Крыша: кровля, основание под кровлю, парапеты, парапетные решетки.
1.3 о zp ансdаю tц ае несv u,l uе консmDукцаu: фундаменты, несущие стены, Плиты

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

|.4 оzuаэкdаюлцuе несчtцае консmрvкцuu: окна и двери МоП, перила, парапеты,
полы в моп, вентиляционные шахты и прод}хи, и иные ограяцающие
ненесущие конструкции в МОП.

2. Инженерные системы и оборудовацие:
2.1 с uсmе"uа эле кmроснабеrcен uя (внуmр udомоваяl: вводные шкафы, вводно-

распределительные устройства, аппаратура защиты, контроля и управления,
коллективные приборы rIета электрической энергии, этажные щитки и
шкафы, осветительные установки помещений общего пользования (МОП);
ЭЛеКТРИЧеСКаЯ УСТаНОВКа СИСТеМ ДЫМОУДаЛеНИЯ, СИСТеМ аВТОМаТИЧеСКОЙ
пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода:
сети(кабель) от внешней границы до индивидуrlJIьных (квартирных) приборов
учета электроэнергии, за искJIючением радио- и телекоммуникационных сетей
и оборудования.

2.2 сасmема оmопленuя u zорячеzо воdоснабнсенuя: а) тепловой гryнкт(итп):
система автоматического реryлированшI теплопотребления (контроллер,
реryлирующая арматура, электроприводы, термопреобразователи,
циркуляционные насосы), запорная и регулирующая арматурц обратные
клапаны, грязевики, фильтры, Кип, коллективные приборы )л{ета тепловой
энергии и горячей воды;
б) по отоплению: рrвводящие трубопроводы отопленш (до первого
соединенIбI на отводах от стояка), реryлирующаJI и запорная арматура
обс,гryживаю щая 2 и более помещенLш, стояки, метttллоконструкции опор,
воздrхоотводные устройства;
в) по горячему водоснабжению: разводящие трубопроводы горячего
водоснабжения (до первого соединения на отводах внутриквартирной разводки
от стояков), реryлирующая и запорнzш арматура обслцzживающая2 и более
помещеншI, стояки, металлоконструкции опор и краны на рчвводящих
трубопроводах.

z.э Сuсmема холоdноzо воdоснабlкеная: рамка ввода холодной воды,
коллективные приборы }л{ета холодной воды, повысительные насосы,
рiвводящие трубопроводы холодного водоснабжения (до первого соединения
на отводах вFIутриквартирной разводки от стояков), регулирующая и запорная
арматура обслуживаю щая 2 и более помещениrI, стояки, метzlJlлоконструкции
опор и краны на разводящих трубопроводах.

2.1 с uсmема б ыmов о й каналuзацuu (Bodo оmвеDен аяl: канализационные стояки,
вытяжные (фановые) трубы; разводящие трубопроводы и фасонные части,
трапы в МоП, ревизии, прочистки (обсrryживающие2 и более помещений).



2.5 Сuсmе.uа лuвневой каналttзацuu (внvmDеннuе воdосmоKul : канzшизационные
стояки, рiвводящие трубопроводы и фасонные части, трапы в МОП, ревизии,
прочистки.

2.6 В е нm шця цuя (есmесmв енная) : вентиляционные канzLIIы, короба,
возд}хоотводы в МОП, дефлекторы, зонты.

2,,7 Лuфm: пассажирский

2.8 Мчсооопровоdьt: стволы, кJIапаны, бункеры, шибера, контейнеры, дефлекторы,
хомуты

J. Придомовая территория в пределах плана земельного участка:
з.1 Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом

Примечание: количество, I1лощади и объемы определяются согласно тех. паспорту
на дом и проектным данным.

l. Границы эксшц/атационной ответственности между общим имуществом и имуществом
собственника устанавливаются :

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

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

- по системам горячего и холодного водоснабжения: по первому соединению (стыку) на отводе
внугриквартирной рЕвводки от стояка водоснабжения.

- по систем9 бытовоЙ канализации: по первому соединению (стыку) на ответвлении от
канzrлизационного стояка (от тройника);

- по системе электроснабж9ния: по выходным кJIеммам автоматических выкJIючателеЙ,

установленных в этажньгх распределительньIх щитах. Квартирный электросчетчик не является
общипл имуществом.

2. Внешней границей_сqтеЕ электро-, тепло-, водоснабжениrI и водоотведения, входящих в
состав общего имущества, является внешнrIя граница стоны многоквартирного дома.

з.границей экспrryатационной ответственности на иrтженерных сетях является: место
соединения коллективного прибора учета с соответствутощей июкенерной сетью, входящей в
многоквартирный дом.

4. В состав общего им.чщества не вхQдят: домофоны, кодовые замки, автоматические
запирающие устроЙства двереЙ, тепло- и водосчетчики и иное оборулование, обслцrживание и
ремонт которого выполнlIется по индивидуальным договорам между собственниками помещений
многоквартирного дома и специzrлизированными предприятIrIми.



Приложение Nя3 11о56,0о
пЕрЕчЕнь

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД, по адресу ул. Калинина 86.

Ns

Наименоваше работ и усл}т
Постановлением Правшельсша РФ от 0З,04.20l3 N 290

"О миниммьцом церечне услут и работ, необходшых для обеспеченш надлежащего содержанш общело имущества в

многоваршрном доме, и порядке щ окшанш и выполнения"

Перио,шшость
выпошеш

рабmиоеваш Годовш щаm,
пwб

сmшосъЕа
1м2 общей
шощ4.щi,

2 3 4 5

l Содеrrжание обrцего имущества МКД 2003347,2( 15,10

Рабош, необходшые дпя надIIешего содержм нес)щD( конструкцаl (фунламеmв, сЕн, колош и сmлбов,
пеtrlеrgытrй и покрьшй, бшоц ршелей, лестшц, нес5rщж элемсшв крыш) и ноЕесущц конструшцдi (перегородоц
вrqпрешей mдеш, полов) многовартирБж домов.

l. Работы, выполшемые в отношении всех видов фlпдамеmов:
проверка соошетсшия параметов верткшьной планироRки терршории воkр)л здания проеffiым парам€трам
Устранение выявленных нар1 шений:
проверка reхншеского состоянш вriдимых частей констр}roй с выявлением:

пршнаков неравномерных осадок фlпrдамеmов всех шпов;
коррозии армат}.ры, расслаивания, трещин, выцливашя, ошонения от вертикши в доNlах с бетонньiми

железобетонными и камеяными ф)пrдамеmами;
пораженш гншью и часшного ршр)шенш деревянного осЕованш в до[tах со столбчатыпrи или свайllыNlи деревянныIп'

фушамеmами;
при выявлеЕии нар)шений - ршрабоmа коFтрольных шцlфов в месmх обнарlженш дефеmов, детдьпое обследование r

сосmsлениа щана м9ропришй по усцlанонrc пршин нар)щенш и восстановленrc эксщуаmционных свойстI
констрlкций,
проверка состоянш гrrдрошоляцщ футtпамеmов и сисreм водоовода фуrrламеmа. При выявлеш нарlшений
воссmновлеше их рабоmспособности;
определевие ц док)шеlшьное фиксировшие reмперац/ры вечномерзлых гр}шов дая футrламешв в условш}
вечЕомерзлых ф}tтов,

ежемесячно 662|,21 с,05

Рабоъr, выцолщемые в здашх с цо.щmами: ехемесячно 3900,8ý 0,0з

Еар}шенш;
проверка состоянш помещений подвшов, входов в подвшы и пршлlковj приffiтие мер, исшючающих подтошение
]аuашение, загрязнение и загромоr(дение таш поNtещений, а таgе мер, обеспечивающих llx веltшяцш r

эоотвеrcвии с проешыми требованиями;
контроль за состоянием дверей подвшов и ftхншчесмх подлолий, запорных устройств на ш. Устранеttие выявленны}

3. Рабоъr, выполшемые дJIя над5ежащего содержанш стен многоюартIрньц домов:
выявление отшонений от проеюных условий эксшуаmцш, ЕесанкционIlрованного изменения констр}юивного реценш
пршнаков поreри несушей сrrособности, ншшия леформаuий, парушенш reшозащtmых свойсв, гидроизоляции межд
цокольной частью зданш и ст€нами, нсисправносш водооводяцtж устройств;
выявленце следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположенш армат)ры и зашадных дmей, ншшш
трещин в месъх примыкания вцдреннж поперечных стен к нар}жнылr сreнам из Еес}шц и самонес}]лд панелей, и:

крупнорвпtерных блоков:

выявленtrе повреrкденил"l в мадке, нuшш и хараюера трещин. выветривания, отшоIlеиия от вертикми и выпучивани,
отдельны\ }час]ков стен. нар}ченш связей меiкл1 отдельными конст}щшми в доNtах со с]снами и] ltелш блоков
искJссIвенных и ес]есlвенных камltей:
выявление в элеменmх деревяяflых констукций рубленых. каркасньж, брусчаъж, сборно-щитовых и иных домов (

деревянными стеtrами дефепов l.тепления, врубок, перскоса. скщыванш, ощоненш от вершши, а mме ншичш I

шщ конст)лl1rцх ]ластков, порщенных щью, дереворшр)дшщиilrи грибками и ж)дкаItи-точшьщиками, (

повьтшенной влажносъю, с рар}ш9нием обшивки ши штrкат}рм сreн;

в слуiае выявления повреltлений и нарушений - сосmвлеше шана меропршlий по инсфуvенlмыtом5 обследовм
cтe}l, восстаltовлению проеюных условий нх эксшуавщи и его выполнение.

еж9м9сячно b62l,2i 0.05

4. Рабоъr, выполня9мые в целях надrежащего содерханш перекрышй и покрытий многоюартирных домов:
выявление ttарушений условий эксшуатации, несанкционированЕьв излrенений констр)щвного }rешенш, выявJIени,

прогибов, трещин и колебаний,
выявление нши,lия. хараюера и величины тещин в reле перекрытия и в местах прttvыканий к сlенам. отслоени,
зацитного слоя бетона и оголенш аDмат!l]ы. коDDозии аDмат\Dы в домах с псDектытшми и покрытшýхI из лtонолитного
выявление нuлtчш, xaparepa и величшы трещин, смещеш шит одной ошосиreльно др}той по высоте, шслоени,
выравшвающего слоя в заделке швов, следов протечек ши промерзаний на шитах и на стенах в Mecmx ошранш
отслоенш защитного слоя бетона и оголенш армат}ры, коррозии армат}rры в домах с переL?ышми tI покрытшми и:

сборного железобеmшого настша;
выявленис нмичия, харапера и величшы трещин в сводах, излtенений сосюянш шадки, коррозии бапок в домах t

переьрытия}tи из кирпшных сводов;

выявление зыбкости перекрыш, ншичш, хараюера и величины тещин в цryкатrрном слое, цеJlосlяости нес)лци}

деревянных элемешов и мест ц опирания, следов протечек на потолке, щошосш и влажности засылш, поражеЕш
гншью и ж)дlками-точшьцIиками деревянных элем9mов в домах с деревянными перекры.шми и покрытиями;

проверка состоянш )пещителя! гlrдрошоляции и звукоизоляцип, адгезии отделочных слоев к констр]лrlия}т lIерекрьIшя
(поL?ытия):
при выявлении поврежаений и нарушений - ршработка шана восстановшельных работ (при необходимосrlt), проведениý

воссшновrcлъных рабоr,,

ежем9сячЕо ябR) зl 0.01

5. Рабоrы, выполняеN{ые в целях надцежащего содержанш колонн и столбов многоквартирных доIlов:
выявление нарушений условий эксшуатации, неааякционированных шменений констуmlвного решения, потерt

усmЙ.rивосш, вдцчш, хараýера и величины трещин, вып)ливания, отшонеЕия от всрmкuи;
коltтроль состояния и выявление коррозии армаý/ры и арматурной сФм, отслоенш защитllого слол бетоttа, оголения

арматяы и нар)щенш ее сцещенш с бетоном, глфомх сколов бmона в домах со сборными и !lонолитнымл
железобстоцtlыми колоннами ;

выявление ршр)uенш щи выпаденш шрппей. рарывов щи вьцерпlваш стмьных связсй и allKL,poB. повреruениi
цадм под опорами бшок и перемычек, радробленш камш ши смещенш рядов мадм по горизоЕвцьным швам I
домж с кирпшными столбами;
выявление порах(енш гншью, дереворшрушшщи[lи грибкши и жучками-точ&пьщцками, рааслоснпя древесины,
рreрывов волокон древесины в домах с дсрсвяffiыми сrcйками,
конtроль состояния мешичесм\ замадшlх дешей в домil со сборныпlи и il!оноллllы\tli лiелезобетонtlылtу
колоннами;
прц выявлении повреlклений и нар5чеttий - ршработка шана восстановительных работ (прш цеобходи\Iости), проведенIлс
воссmповreлъных работ.

Работы, выполняемые в целях надlежащего содержанш бшок (рlrгелей) переlрытий и покрытпй l

мов:

нIроль сос,гоянш и sыявлсние нарушений условий эксшуатации. llLrсанкционированных иlлlенеllий
ления. ycToЁпItBocTtl, прогltбов. колсбаttий и трещиli:

ежемесячно 7ýqq 5 0,

подвшьшlх помещений и при выявленш нарl,шений усrранение



3 4
выявлевие поверхносшых отколов и оrcлоенш защитного слоя бетона в растяF}той зоЕс, оголенш и коррозци армат]4]ы
кр)шьц выбоин и сколов бпона в сжатой зоне в домах с монолlmыми и сборными жслезобетоllными бщкамr
цере\рьщй и покрьIпй;

выявление коррозии с уменьшением щощади сечения несщж элемешв. потери месвой усrcйчивости конструкциi
(выгцпивание стеНок и поясов бшок), трещин в основном матсрише элемещв в домах со сшьными бшками перекрышi
и покаытий;
выявление }влщненш и 3агншания деревянных бшок, нарушений }тешIенш заделок бшок в стсны, рарывов щл
надрывов древесины около с)лков II трецин в стыках на щоскости скщыванш;

црц выявлении повреждений л нар}щений - ршработка щана воссmновrcльЕых работ (при необходимостrr), проведени(
воссmновительньх работ,

. Рабош, вшолшемыс в цеш крыш многошаршрБж домов:
Фоверш кровш на оrc]/шие прrcчек;
роверка мwезащш уФройш, зазешеffi мачт и др]лого оборудовм, расположешоrc на крше;
шшеше деформilIцп ц поврежц€шi Еесущж кровеБffi конструкцй, шсешеской и прmопожарноЙ зацш
еревяш конmр5кrцф r<решешi элемеrrюв ЕесJлцш конирушцй крш, водооводящж устройсв и оборудовм
роверre сmяШ защtш бruш шш и ограrr<дешi, фштующей способнош дроIil{р)rcщсrc слоя, меý:
rпФаш железобmш коробов и др)ш элемешв м эксшýlатfiрусмьж крццц;
роверка reмперацiрно-шlжошоrc реша и возджообмена на чердже;
ошрош сосюяш оборудовм ши уmройш, тредовращmщж обршовше Емед{ и сосулек;
смmр пmжов верм жей домов с совмещоffiIш (бесчердашми) кршами дш обеспсчеш Еормашш
ребоваIшi ж экспJц/аmlЕц{ в период продошльной и уфЙчшой отрицаreльной reмператФы царужого возджа
роверка и при необходшlош ощсrc кровли и аодоошодящж устройсв m мусора, грязи ц ншý,щ4 IIЕ,емш)ющD
роверм п при Ееобходшош очиска кровли Ф скошеш сЕега и Ещс,щ{;

роверre и при необходоlосш восmошеше защrшоrc окрасочного слоя мffiш€сш эломsшв, окрасrc
ffiшосш крешеrшi r<ровш моррозlйъши защлши красw и сосruши;
роверre И при необходшоШ восошошеше Еасшого цршр)8очного заIцIшого слоя для эдаФморш ш
Фмошаmш мембрш бmашого споооба соедцrеш кроволь;

роверка и при Ееобходплоm восmошеше пешеходшх дорожек Б мGсщ пешеходIм зоЕ кровель щ элаФмерш !
)рмошаФщ маreришов;

роворка и Ерц неОбходшшm восgГшошеше амОц)озиошого поI9ш стшж связей, размещеш Еа крше ц I
}ffiесш помещешх мmашшесш деmей;
ри вшшеш шрушешй, пршодящж к црreчкш, - fiвшедлIreльЕое ц уотршеше. В ocTa:rbш сдлluх - рапрабffi
пша воссmовrcшж работ (при необходшош), проведем€ воссшовreБш рабm.

ежомесячно 1з704,8{ 0.1(

8. Рабоъr, выполмемые в целях нада9жащего содержаш лестниц многошаршрных домов:

выявление деформации и повреждений в нес)лцж констр1кцшх, надФкности крепленш огражденцй, выбоин и сколов r
ст}пемх,
выявление ншшия и параметров тещин в аопряженшх маршевьп шит с нео)лцими констукlццiltи, оголенщ и коррозил
армат}ры, нар}шенш связей в отдельньв просýшх в домах с железобеrcнными лесmицамп:
выявленис прогибов косоуров, нар)шения связи косо)Фов с шощадмми, коррозии мешщесш конструкций в домж <

лесшицами по стшьным косо]фам;
выявление прогибов Еес)лцих конOтрУкций, нарушсний Фешеяия reтш к бuкам, поддерживilощим лсстничныс
шощадш, врубок в консц)укции лесщицы, а тарке ншщие гши и ж)лков-точильщиков в домах с дерсвянпыми
лесшицами;
при выявлении повреrr<,дений и нарушений - рвработка шана воссmновительных работ (при необходимости), rrроведенис
восстановительных работ;
проверка состояНш и при необходимосш восстановление шт}кат)Фного слоя или окраска Itетшличесш
краской, обеспешающей предел ошефйкосш 1 час в домж с леотиrдами по сшьБIм косо}Фш;
проверre сосюrш и при необходшлосш обрабока деревяш поверхноwй mсешесlw
соФвм в домц с деревяшши леffiIщащ.

косо),ров

и ащереновыми

€ж€месящо ,7084"71 0 0ý

9- Работы, выполмемые D ц9лях н4Фlежащего содержанш фасадов многоквартирных домов:
выявление нар}шений отделш фасадов и ж отдельных элемеmов, ослабления связ! отделочных слоев со сreЕами
нарушений сшошносш и гермmIносш нар]жых водостоковi
кошроль сосюянШ и работоспособности подсвеro информационньц знаков, входов в подъезды (домовые знаш и т.д.):

выявление нарlшений и эксшуатационньн качесв несудих констукций, шдроизоляции, элементов мешщесм}
эграrtцений на бшконах, лоддиях и козырькц;
{ОrГРОЛЬ СОСТОЯНШ И вОССGноВпение или замена отдельных элементов ryылец и зоruв над входамtr в здание, в подвмы л
lад бшконами;
(онтоль состоянш и восстановление шошосш привороВ входых дверей' саNIозаIФьвmщихся устройсв (доводчим.
rр5лкины), ограншmелей хода дверей (остановы);
Iрц выявлении поврежлений и нарушений - ршработка щапа воссmновшельных работ (при необходимосш), проведение
lоссmновrcльньп работ,

ежемесячно ,7081"1(
0,05

l0. Рабош, выцоШеше в цеJuх ЕадЛеreщею содержМ переrcродок в мЕоююаршрш домж:
вшшеше зыбкостц вш)шм, ншш тещшl в теле персrcродок и в месш сопржеш меrqщl собой и с
@шши ffiши, перекрышш, oюreшш пшешW, ,Ферм коробш, в меffi уm:шовм смmрно-
reшесш приборов и прохождеш ршш трфопроволов;
проверм звукоmшIцц{ и ошезащmI;
Iц)и вшвлеш повреждешй и Еарушеrлй - разрабока шша восстаЕовreшшж рабш (при необходоаосш), проведеше
восmовreшшж работ.

ежемесячно 4400.89 0,0:

1l. Рабош, выполшемые в цешх Еадлежащего содержм 
"состояш вцпрешей mделш. При нмш yгрозы обр}шеш mдело'м слоев ши нар)щещ защlш свойст

mДеШ ПО ОШОШеm К неС)щш коцстук,Еrsм и шенерному оборудоваffi - устранеше вьшшсшшх яарlшений.

ежемесяшо 6111.0( 0,0j

12. РабОТЫ, ВЫПОЛЩеМЫе в целях на,Фа9жащего содержанш полов помещений, ошосящжся - 
"бr*"у "rущ""*у ,

многокваршрном домеj

проверка сосюяtsш основанш, поверхносшого сло, ц рабоrcслособности системы вешяции (дчя деревяняых полов);

при выявлении повреrкдений и нарушений - ршрабоша шана воссmновительных работ (при нсобходлtмосTи), проведени(
воссmновreльных работ.

l3. РабmI, выпошеше в цеmх надлежащеrc содержм окошж и lEepБx зшолнеIшi,о""iйБй
общему wущешу в мноrcварmрном доме:
проверм цfiоffiосm окоffi и .Ферffi здIошеIшi, шошосш пршоров, м€хмеской прощош и
рабшспособносш фlрпrryры элемеmв окоffiж и дверш зшолЕошd в помещешх, ошосяпдD(ся к обцему
ш)щешу в мЕоюшаршрЕом доме;
при вьивлеш нар)шеrш1 в оml:мй период - ЕезшедЛrcльшй ремош. В ocTaJbш сJýлtrх - разработм шша
вФffiовreльш рабm (при необходлмш), проведеше восшовreльш рабm.
рабош, необходrше ди наJцжащего содбржш оборудоваш и сиrcм ж€нерно-тешеского обеспечеш,
входящж в соm общеrc r.цryщесша в многошаршрЕом доме.

ежемесячно 85б1,4 0.0(
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)аботы. необходимые дlя надежащего содерr(ания оборулования и систем инr(енерно-технического обеспеченш
жодящж в аостав общего илtущества в млогошартирном доме-
14. Рабоъl, выполняе}tые в целях надlежащего содержания мусоропроводов многошартирных домов:
проверка Ехнического состоянш и работоспособности элемеmов мусоропровода,
при выявлении засоров - н€замедlmельное ш устраIlение;
чистка, промывка и лезинфекчия загр)вочньiх мапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и еt
оборудованш ;

при выявленш поврсждений и нарушешй - ршрабока щана воссmновшельшrх работ (при необходимосш), проведени(
воссmновmельлых работ,

ежемесячно 2321,78,9з |,7:

15. Рабоъr, выполмемыс в целях надпежащего содержанш сисreм вешщции и дымоудменш многоквартирных домов:

reхнщеское обслрсивание в сезонное )правление оборудованием аисreм веншяцш и дымоудщснщ, определенис
работоспособности оборудованш и элемсщов систем;
коFrроль состоянш, выявлеше и устранение причин недопустимых вибрачий и ш}аrа при работе вентшяциошой
устацовм;
проверка )дещения тешьж чердаков, шошости закрыш входов на нц;
устранеше нешотностей в венщяционньж канuах ц шахтах, устанени9 засоров в каншцl устанение неисправностей
шиберов и дроссель-uапанов в выDжных шахтах, зошв над цахmми и дефлешров, замена дефеюивных выuмв
решmок и их rрешений;
проверка исправвОсш, reхническо9 Обслlживание и ремоm оборудованШ сисreмы холодоснабжения;
кокгроль и обеспеченпе исправного состояшя сисreм автомашческого дrмоудшенш;
сезонное оftрытие и закрыmс кморифера со сюроны подвода возлуха;
коmроль состоянш и воссmновлеше ашкоррозионной окрасм мФшлшеских вытяжных каяшов. труб, подцонов и
псфлешоров;
при вьlявлении повреждений и нарушений - р8работка шана воссmновrcльных работ (при необходимосm), проведецие
воссmновиreльных работ,

ежемесячно ,l4,72,9, с,0(

16, Рабош, выполшемые в цеш ЕадI€жащеrc содержм почей, кмов и очшв в шогоюарfl4)Бж дома:
)пределеше целоmЕосш констр5кцrй и проверкарабшспособнош,щrмоходов печей, кшшов и очmв; устршеше
шеиспршноией печей, шшов и очаrcв, меýщш к нар)щеm прmопожаршж требовашй и Jreчкс BaJ а же
)бледеЕешеоrcловков.щrмовьж трф (,щшоходов); оwстю от см.Фшоходов и труб печей; устршеше зшмов в
ъдловшмнмж.
l7. Работы, выполшемые в целях надаежащего содержанш индшцдущьньж тещовых п)Екгов и водоподкачек t
многоквартирных домах:
проверка цсправносщ и работоспособносш оборулованш, выполненис нuадочных и ремонтных работ на
иIlдивид/шьвьж тещовых IDEщX и водоподкачках в многоюарmрных домах;
постояншtй контроль параметров тешоносrcля и воды (давленш, reмперацФы, расхода) и незамgдаreльное приштие
мер к восстановлению требуемьш параметов отощенш и водоснабжения и гермшности оборудованш;

гидравличесма и reшовые испытания оборудованш индивцlý/шьных reщовьж пунюов и водоподкачек;

работы по очистке тешообмепного оборудования для удшеш нампно-коррозионных отложений;
проверка работоспособноmи и обсл)жвание устройсва водоподготовм дItя сисreмы горячего водоснабженш. При
выявлении повреяqдений и нарушений - р8работка щана воссЕновrcльных работ (при необхолимости), проведение
восстановшельных работ.

по графш9, бз l l4,0( 0,4t

l8. общие работы, выполшемые дпя надложащего содержанШ систем водоснабж"п* 1*шодrш горячего), отошеш
и водоотведенш в мяогошартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, реryлировка и reхническое обслиiивание насосов, запорной арматуры,
кон,Фольно-измсрительных приборов, автомашаских реryляторов и устройств. коллеюtrвных (общеломовьн) приборов
учеm, расцирmельных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (ршволящих трубопроводов и
оборудованш на чердаках, в подвшж и каншах);

посrcянный контоль параметров reплоносюеля и воды (давленш, темперац,ры! расхода) и незам9дJIиreльное пришше
мер к воссшновленrc требуемых параметров отошения и водоснабженш и герметичности сисreм,
коЕrроль состоянв и 3амена неисправных коFфольно-измерreльных приборов (манометров, reрмомецtов и т.п.);

воссmновление рабоrcспособности (ремовт, замена) оборудованш и отопrcльшrх приборов, водоршборных приборов
iсмесиreлей, кранов и т,п,), ошосящжся к общему имlпцеству в многошаршрном доме;
контоль сосmянш и незамсдлиreльное воссmновлеше гсрмfrичносш )цастков трубопроводов и со9динительных
)лементов в сл]лае ж рагермшзаrци;
контоль состояния и воссЕновлени9 исправности элемеmов вrrутренней каншизации, канuизашонБIх вытяжек,
вцтреннего водостока, дренажньц сисЕм и дворовой каншшации,
fерецючение в целях надсжной эксшуатащи режшов работы вц,ареннего водостока, пцравличýского завора
]цлренflего аодостока;
]ромывка )ластков водопровода после выполнеЕш ремонтно-сlроreльных работ на водопроводе;

)чисша и проýrывка водонапорпых баков;
1ромывка сиаreм водоснабженш дпя удшецш нампно-коррозионшж отложевий.

ежеNlесячцо и по
графику

204892,5l 1.54

19. Рабm, вшошемые в цешх ЕадIеreщею содержм сrrcмre-осй@
шоговаршршдомж:
исшlцш на проwоm и шшосъ (гид)меоме исш) утов ввода и систем оmшешt прошm и
проведеше пробш пусконшадощ работ (пробше rcш);
удалешs возджа ш сисreш mшеш;
прошка цеmршизовж сиffiм reшоснабжеш дп удшеffi нашо-коррозиош отложеrпй.

по графlку l201{7,1 0.9l

20. Рабmr, вшолшемые в целях надлежащего содержаш эле*.рооборудоuа*, ра.цrншскомм)ffiаIшошогс
)борудовм в мfоrcшартирЕом доме;
trроверш звешеш оболочш элекгроreбеш, оборуловм (rmсосы, щmвые веmшrcры и др.), замсры сопрошеш
вошIццi проводов, трФопроводов ц воссmношсше цепей з8€шеш по резуБmш проверш;
Фоверre, обеспечеше рабmспособносш ушройm защ[mою mчош;
гэшеское обсrцмше и ремоm сшовш и освffiльш yшoDoIq элекгршесш уmовок 9цWм,ФIмоуддош.
)иreм шюммеской пожарной сmваIц{и, вIýruрсшего прmопожарЕого водопровода лифmв, усшовох
вюмашшцШ кreББж, бойлерш, reшовьж Iýlrcв, элемешв мошващш и вцпридомовц элекросЕIýй,
)щmrc шеш и ооедшrсrшi в грlшовш щм и распрелелreльш ймфц, нша.щs элеюрооборуловм;

(ошроль сосюяш и зшеm вышеддIж к} йроя даЕков, проводс{ и оборудоваш пожарной и охршой сшалшаrии.

еr(еillесячно и по
графику

l 25760,0( 0q.

Zl, Рабош, выполшемые в цеmх надлежащего содержм сисreм вЕуrридоrочо.о *ou@
trноmýартирном доме: оргаЕдзilця проверш состояш сиffiмы вцдрIцомовою шового оборудовм и ее отдешшп
)леменmв; оргашilиЯ reм€скоrc обслужшаш и ремонта сЕсreм коmрош зffiовlшосш помещеrшi; прlи
вьишеш нарушешl и неисправносreй вцtrрцдомового гаового оборудоваш, сист€м lФшоудщош и веmшrцп4
;пособш пошеъ скошеше гсlа в помещеш1 - оргмаrцrя проведеш рабm по ж уmршепrло,
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Работы, выполмемые в це-lях налцехацего содержанrrя ш ремонта лифта (лrtфтов) в многоreартирном доме:
сцсте}lы дlспщерского коЕfгроля и обеспечение дисrrflерской связи с кабшоl"r лифта;

проведеция oc\loщoB, reх}{ического обсл)пtrлванш rr релrоrп лифта (лифтов);
проведешя аварийяого обслlживанш лифта (лифтов);
проведенIш reхнщеского освидФельствованпя лифта (лифтов), в том числе после замены

по содержаш помещешй, входящж в сосmв обцего им)лцесва в мЕогошаршрном доме:
и влжнu уборка uмб54lов, холлов, коридоров, гuерей, лифтовых шощадок и лифтовых холлов и

протщ)в подокощов, окощ решшь перш леспщI, шreфов дш элекцlосчщков слабшщ устройсв
ящков, дверБж коробоц полоreЕ,Ферей, доводчков, дверБц ручек;

сиФм защшI Ф грязи (мешесщ роцФц ячеишж покрыплi, пршмков, reксшьшж маmв);
дерашзации ц дезинаекции помещений, входящItх в состав общего имущества в многоквартирноNl

подillеmние-
2рlнед мыъе-
2 рш в месяu

1рш в гол

2ршавгодипо
зшвке

. Рабош по содерЖанrc земельного )ластка, яа котором расположен многошартиршIй дом, с эл9менmми озсленеш
ши объешr1 пре.щIаmчеffiIш дrя обслудшм и эксплуатацдr эmго дома (дшее -

ryшек шков колодцев и пожарffi п4дрmа m снега и льда mлщшой слоя свыше 5 см;
свежевцпавцего сЕега и очиска придомовой reрриmрш от снега и дьда при вмщш колейяосш свыше 5 см;

придомовоЙ ЕррmрШ Ф сЕега ншосЕоm происхождеш (ш по.цдеше жой Еррmрш, свободrой

придомовой террmрии от ншеди и льда;
от мусора }рн, усmновлецных возле подъездовj и их проNtывка, форка конreйнерных [сощадок,

придомовой reррЮрш общего лаФщесва мцогоюаIшрЕого дома;

ежедIIевцо

25. Рабош по содержанm придомовой терршорш в reшый период года:
подмеише и уборка прлцомовой reрриторш;

от мусора и промывка )Фн, усmновленшж воuе подьездов, и уборка конreйнершIх mощадок, расположешж

r?ыльца и шощажи церед входом в поlъезд, очиска метilшшеской решro и пFlшмка,

Рабош по обеспечеш вывоза быrcвых оцодов, в mм числе окачке жидш б"r-""ю*д*
вьвоз mер,Фтх бшвщ ожодов при вакошеш более 2,5 куб. миров;

NrecT накошения бытовых отходов, сбор ожолов l - IV цассов опасносв (отрабоънных
и лр.) и ж передача в спеIцrлIвировше орmmаIцflr' шеющи9 лIщ€вш Еа осущесвлеше деяreльцосш
, использоваш, обезвремш, траЕсцортироваllm и рамещеre м оподов,

лесшиц, лаов, проходов, вьжодов, сисreм аварийного освеценш, пожарот)шемя,

обеспечеше устаненш аварий В соФвfiсвш с усmновлешIми предеrьшaми сроками на
@cfeмax в мцогошарщрном доме, выполненш змвок населеш.

по начислеш и сбору шаты за содержаше и ремонт помещений;

рабош по взыскаш задошешоm по ошre uомещенlЙ;

переходпщиr'r остаток собственппков ца конецперr|одаостаток средств собствешrиков в связн с uJMe'eltпey перечня

Sщq{i*ý
9,/ --. \2

e#_w

?Жuлuuцtаi,
Дирекгор ООО УК "Жилищное хозяйство" К.А. Хомченко

/,я4И,D5 * 2rе,оlл _"a2,1?\

аУ*- k-a}zJ ое-О/е/,



Приложение N9 4
к договору N9 ý от << УУ >>

2/ 2015г.

Перечень коммунальных услуг:

1. Отопление и горячая вода

Ресурсоснабжаюlцая организация по обеспечению теплом и горячей водой ОАО <Тепловые сети>.
Мрес: ул. Лесная, 9а, т.546315

2. Холодная вода и водоотведение

РесУрсоснаб}каюlцая органи3ация по обеспечению холодной водой и транспортировку сточной
жидкости ОАО кСеверскиЙ водоканал>. Адрес: ул. Лесная, L2а,т.77950З

3. Электроэнергия

Ресурсоснабжаючая организация по обеспечению электроэнергиеЙ ОАО ГЭС. ддрес: ул. мира, 16,
т,546035

хозяиство)



" Iриложение NЬ 5
к договору JЪ l от <<fl >> [2/ 2015г.

Акт
приема-передачи общего имущества многоквартирного дома собствепникамц помещений на

обслуживание управляющей комцании

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома Томская область, г. Северок, ул, Калинина,86
Кадастровьiй номер многоквартирного дома (при его наличии)

1.

2.

J.

4.

5.

Серия, тип постройки III - 97

Год постройки 1991 г.

Степень износа по данным государственного техническогЬ учета

6. Степень фактического износа 10 %

7. Год последнего каrrитаJIьного ремонта -не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть
1 1. Наличие цокольного этажа
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 180

15, Количество нежилых помещений, не входящих
нет

в состав общего имущества

1б. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений
непригодными дJUI IIроживания _

в многоквартирном доме

17. Перечень жильж помещений, признанньж
реквизитов IIравовых актов о признании жилых

неrrригодными для проживания (с указанием
помещений непригодными для проживания)

1 8. Строительньтй объем
19. Площадь:
а)многоквартирного дома

12353,6 кв. м
коридорами лестничными клетками

4596З куб. м.

с шкафами,

б) жилых помещений (общая площадь квартир)
11056 *кв. м
В) нежильж помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав общего

имуществав многоквартирном доме нет кв. м
г) помещений общего rrользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) нет кв. м.
20. Количество лестниц б шт.
21. Уборочная площадь лестIlиц (включая межквартирные лестничные цлощадки)

ll2З.7 кв. м
22.УборочнаJI площадь общих коридоров 1З8'3_ кв. м
23. Уборочнчш площадь других помещений общего пользования (включм технические

этажи: чердак - \67|,4 кв.м ; подвал- 1671.4 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 716|,0 кв.м.



t
25. Кадастровьй номер земельного 1пrастка (при его наличии) 70:22:001,0108:62

II. ТехниЧеское состояЕие многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных
элементов

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

техническое состояние
элементов общего

имущества
многокваDтиDного лома

1. Фундамент ж/б сваи
2, Наружные и внугренние *u.rиrurrь"Б
сте}lы

панель

З. Перегородки кирпич
4. lIерекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

железобетонные

5. Крыша Плоская
б. Польт Бетон
7. lIроемы

окна
двери
(другое)

Щеревянные стеклопакеты
Щерево, простые

8. Отделка
внутреш{яя

наружная
(другое)

Масляная окраска,
водоэмульсионка



7

Наименование конструктивньIх
элементов

описание элементов
(материа-ш, конструкц ия или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование общего имущества:

телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещаIIия
сигнализация
мусороtIровод
Лифты и лифтовое
оборудование

вентиляция
(другое)

Есть

Есть
Нет
Есть
Пассажирский

Естественная,
механическаlI

1 0. Внутридомовые инжешерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммун€rльньD( услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотв9дение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельньп<)
отопление (от домовой
котельной) печи
Приборы учета ТЭ
калориферы
Агв
(другое)

Есть,
Есть
ЩентрализоваЕное
Есть
Нет

Щентрализованное

Нет
Есть
Нет

11. Лестницы, балконы, крыльцо Железобетон, бетон

нко К.А./



А.црес: ул, Капинина.86
работы выпо"пнены

(на_ 201 г.)

к договору J\Ъ от ( .,i

отчЕт
по затратам на содержаяие и ремонт общего имущества жилого дома в

Плошадь :orta tv2 )

Коли,tесlво кварtир _
Ко-пичество пропtjсанных _

Приложение.NЬб
а/ 2015г.

Приватизированная площадь (пt2)

<Жилищное хозяйство)

Содержание, руб. Текущий ремонт,
рYб,

Всего. руб. кап. Ремонт с

f{олг на начаJIо года
начислено
оплачено
Заlрачено
OcTaTot<

Среднегодовой тариф

СтатьяpасхoДoв|Hаимeнoваниepaбoтпoсoдepжaнlпooбш@ объем Сумма затрат,
очб-

Содержание

Капитапьный реплонт
Вид ремонта | Перечень рабоФ соответствии со сметой

ИТоГо:

r

ll


