
Приложение N9 ].

к доiовору Nя J. от кý> сентября 2017г.

Состав обще,го имущества многоквартирного дома

расположенното по адресу: Томская область, r. Северск, ул. Калинина,92

]\1 I lallrleHilBaHtle ].tlt\ ulec,I,Ba Припле чание

l Коrrс,ггlyкlrrвшые )Jtelllerr,r,ы здаlt]lя:
1.1 По,ttенlапuя обtлtеzо ttольlttванuя (МОП): лес,l,н}.lчные {арш}l. N, e;liKBap Iирны е

п-]0ща,}к}l pl корл]!оры" коJlясоltные. -,tлlф-гtlвые шах,гы. Ntашttл|llые оlдеjlеIJия.
чердакr1, Texн}tr]ecKиe:]Iaxil,J I,1 гlол]]аJIы. l] KoTOpbix }ll\lеiогся l,|нжеJ,lерlIые

коммулtикацtl}l lt оборуловаllие, обс.ltчiкиваtощее бtl;tее одtttll о ;Klt:Kll о tr (tutи)

нс;Бllл0l tl пl)\Iеll(енllч в }Iнllг(lNваргlIl)ноN|.lt,\|е. tartJrlla,

\,z Ktlbttua: кровля. основание пOд кровлю, парапеты- парапетнь]е решеткll.

l.j Ozlla.lKOtttotцue пecl,ttluc кtlttспtр-|lкцuа: фуп,:tапtен,гы. Itесущr{е стеllы- IIJTI,I,],b]

ltерекрьгt,иii, бzulкоtttлые lt иllые IlJlJ.t,l,ы. прияý.tк}1, цоко],lь, O1,1\lOc-I,Ka,

1,4 Olllttltc|olouaue ttecytllue KoHcmpyKt4tltt: с}кна и двери МОП. перлlла, парапеты,
ltrl.ltы в МОП, веtгlи-llяцltоll1lые шахlы l.t продухrl, !t }rlIые оl-раr(,цаloщItе
}Iе,Iесчщl4е коl{сl,рукц}lи в МОП.

Инженерные сIlсте]uы rr обору:lовачrrе:

2.1 Cltcttte.ttu элекmроснttliлкенttя (внчmоuOо"ttовпя): пводные rлкафы. вводно-

рilсIlрелелll Iе-IIыiые yc-l,poiic,r,Ba. аIlпаl]аt!,ра защитьjл коIггро,]lя и управJIеп}lя.
Koлj]eкT,l]lJltb]e приборы }{{ета эJIекгрllческой,lttерl tttt, ]Iа)лiные щI,J,I,к}I }l

tпкас}ы, tlcBeTltTeJ,lbHыe vcTal]oRlil,I поl{еtllени}-l обпlего пользования (MOI Т);

электрлtческая ycTa}loBI(a с}.{стеý1 ды}rоудiulен}lя. ctlcTelu aBTolltaTtl.tecKclй
пожарноii сигнаrизациri вн},треннего противопоrкарного водопровода:
сетu(кабель) от внешней гранIiцtп до IlндиврIд.ч. альных (кзартирных) приборсrв

Учета ЭЛектРOЭНергIll.!. За 
'1С!L{ЮЧеНtlеМ 

РаДИО- И ТеЛеКОNl I,1УНИКаЦllL)Н НЫ\ ccTeii
It l.)til\p\.lt)tJ_tlIlIЯ,

2,2 Cucttte:tttl tltпcltt,1ettuя tt zорячеlо Btldocttu б,нсеlt лtя: а) тепловол-I пунItт(И-I't1):
cLlcтeilra а9то:\.{а,г}1.1еского регу;lирован}lя теплопотребленtrя (контрол"лер.

регулIlр},юtцая apN{aTypa. элекl,ропрliво jы. т(,р\lопрL,образователи)

цr,рку":IяцrtoJlJtые JlасOсы),:]аJIOрная ,l регуJrируlощая apllal,ypa. обратttые
tсlхlIаitы, гря:]еtsI.1кi.t. с}ll,;lыгры, КLlП" кол:tект,ttвttые ltриборы 1,,tell letl:lttBtlii
]llерт,и}t и горячеr"t tt0дь]:

б) пtl oToruleHllKl: разволяlцие трубопроводы отоплен1.1я (до первого
соедлlненl{, на о]]вола.\ от стояка). регул}iр_,-юtltая I{:]апорная apNtaтypa
обс"тутtлtваюцая 2 и более поNtещснltя, стояк1,1. 1tет?;lлоко}rструкциl] опор,
воздухоотводные vcTpoiicTBa:
в) по горячему всlдоснабженлltо: ра:]водящ1,1е r,рчболроводы I орячсго
вtlдtlсltttб;rенtlя (до ttервого сOе;l]лне}l}tя t{a оILJOлах arty-гpliкBap-lllpIlt,ii рlзвtrдкtt
от сrояков). pel,y-]Illpy jощая tJ заIlорIlая apNlaTypa обс:rужlлваtоtцая 2 lt бо''tее
I1о]\,1е1-1lения, стояк}i, lttетlulлOконструкltп}l опOр и краны на разво,Ilя1,1,(лlх
трчбопроводах.
Сuсmе.uа xo"toitt ozo воОосн ttб.ж,ен ая: paillKa вl}ода хоJIолl]оii волы.
кOJI-;1екгt]l]ilые пllиборы учеrа xo;to.rHoii волы_ I]овысlrгеjlьtlые 1.{асOсы.

раlJ]Jолящие "t,рчбоr;рсlволы хоJIолIJоI.tl вilдосl.tабяtения (ло шервоr,о соел}{rlеIJrIя

t.la llтводах внутрлквартлрнOй разводl<lл ог стt]лlioв). регyJ,lируюl1lая IJ запорная
арматура tlбс",lуяtиваюцая 2lt болес поl\,Iеll(енllя_ столlill. NIeTlLIl-lolioHcTpyti]ltirt
опор и краны на р:l {воfящlIх грr бопровuJах,

7.4 Сutmе"+tа бьttllовой каtlолtlзttuлtu (воOооmсеDеltuя): ка}til_ilttзrlllltо]l}1ые с,rOяк!1,

вытяпiнь]е (фановые) трчбы: разво,:(яtllrIе трубtlп1-1оволы и (lасонные частl-t.
трагtы в lr{OП. ревl]з}ш. прочисткп (сlбслl;к1,1ваlощлtе 2 и более лопtещснIлii).



2,5 Cucmclttl .luвнесой бчнu.luзчцttu (tlttуtltltetl н ttе BodoctttoKu): ка}tltлl,]заll}Iонные

стояt(I.{. разволяttttле тру,бопроводы ll i|асонные ччс,гll, rрапы в MO[I. ревlлзии.
прочl{стк|,l.

2.6 Вепmu",tst tauя (ес, плеспtвеппая) : вентlulяtll.iонные каналы, ксlроба,,
возд!,хOOтводы в MOI[, дефлекторы. :jонты.

2,1 1rrr/rrz., п ассахiирс киri

z.8 MvcopttltDoBoObt: ствольJ. tiлаланы. бункеры, ulибера. контейнеры, деd)лекторы,
хо[,lуты

з, Прндомовая террrrтор!я в пределlх планд зеillельного участкar:

з.] Зелле-,l ы.tы l"t учас-I,tlк, lla KOтOpON1 pac!lo.llOжei] млtогilквар,rирuыri дол,l

IЬд.!д95зддsiкол1.1tlество- плопlаци и объеvы определяк)тся с()гласно тех, паспOрту
на лом li проектным ланныl\l.

l. I'раницы эксIlлуа,гацI]онgол"I 0тRетственнOсти между обципl l{i\луlцеOт:]оN,| и !tl\IyulecTBOIt

собственника уотававjl}Iваются:
- ло конствIдf!!Едд!щlд9ц9лf4!л: согласно э]iсплIкаllиI,1 те.х. паслOрта }lндивttлуального

(собственного) поп,,еценI.1я;

- по cl{cTeNle отопленl,tя: по первоIчi), соедI]нению (стык1,) на оIвоJе вн) триквартllрной разводки
о1, стояка о,[опJIен!lя.

_ lto cttcT,eltalt tоtlячего и xo:toлttot,tl вtlдосrtаб;келtрtя: пt; fiервOt{у соелиtlеllltlо (стыку) на oтBo"te

BяyTr]иKBapT}lpHo1-1 разRо,цlilt от стояка вtlдtlснаб;кенttя,
_ пtl cptcTeMe быт(lвOй канаlltзаtlltи: по перво\,1у соед}lненtiк) (стыку) на tlTBeTBJ-]eH1,114 от

]iанilллl:]аllltонног0 стояtiа (от TpoiiHlrKa):
- по с}Iсте]ие эJ"Iектр!ý!аOдg!]]д: по выходным }сIеNiI4аI!1 автоNIатичесliJlк выключате.rr'ii,

устаноtsленных в эта;к}lы,{ распредел}Iтельньlх щtlтах. Квартtlрный fлсктросчетчtI}i нс являстся
общttтrl лt;чущес,гвопt.

2. Вrrешпей гра!!цg!i!ý]ý]ii э,jlекl,ро-. т,ел_,lо-. водоснаблсеt,tt,tя }l |]0дOOтведения. входящL1\ в
cocт,aB обцеr,о LlMyщec"i,l]a. яI]JIяеTся вl{ешl|яя J,ранлIца с,l,еt,lы ý1lюгок]Jар пtрпог0 доillа.

З,I'rанliLtейI эксплуатацrtон н()й ответстве н нOс Tl l на ин;,l(енеOных сетя-к является: мест0

сOе.ц}iненr,lя кOллект!lвного прltбора ,r,чета с соответств) юltlеГл ин;лtенерной ceTbKr, вх<lдяt:{еir в

многоквартtарныii доп,t.

4. В состав общего имущества не входят: домо(lоны. кодовые за!лки. автоматлtческIlе
запLlрающие _ycтpoiicтBa дверей. теп"по- !I водосчетчLlкtl }I LlHoe оборудование, обсл.vживаниС lt

ре}10]п,когорого вь]llол}lяе-l,ся Iю иядllв}lr.lуа]lыtыN,l договOраN,i пlе;ltду собсl,веплltжамлl TloN{eщet,lllii

NrtJогоквартl.tрноI.o доl\{а 1.1 сгlецttаjlизлlроl]аl tлlыI,11,1 Irредllрия],},iя ]\,! и.

Заttазчrк:
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При;Iоiкение J\i 2
к договOру N9 I oT ((Ц> qqiл_брI 2017г,

Акт
прIIсмil-передirчrr общего }IпtуIцсства }IпогоквартIrрliого доllла собстýеrilrrrкапrи попlсщеllrlii tta

tlбс. tt ;Klt ва t t tlc \ п рав. t я l0щc1-1 liott lI il I l ll 1l

l, Обurие свелсI]ия о м}Iогоквартирпо}l доп,Iс

1. ;\дрес Nr{lo гOквартирн()го ,цо\{.i Тtrмскirя обласl,гь. l . Северск, y:l. Кши
2. Ка.цас"цrовыii Hoi\,lep Nrнtll,ок!tартирн(]],о ,ilolra (IIри еl,о нлlичии)

З. Серия. тип постройrtи lll - 97

4. I'сrд пострсlлiки 1 99l г.

5. CтetleHb llзнt]са II0 ;:lанным госуl:IарственноI,о -],ехн}lческог(]) yL]eTa

6. Степелль фактического износа 20 0%

7. Гоit lloc:tejl,HeI,o каtlитально],о ремоlt],а -кров,тtя 2010

8. Реквизиты правового акта о признании ]чlногокварт}Iрного д0]\,1а аварийным и подлежащи\1
сн(]с\ -_

9. 1(оли.lество эта;кей 10

l0. }]а.пичие полвiL]а есть

1 l. Налriчие цоколь}Iого этаr(а 1{ет

l2. F]аlltl.пle l\'l ансарllы не1^

l3. [{ацlтчие мезонrIЕа нет

l4. Количествtl квартир l90
15. Количесr:во tlежL{J]ых поrrелlеgrлй. не вхо_]1яIцLiх в состав обtt1его иNrуlцества
}lе,г

16. Реквизлrгы правового акта о призIIаIIии всех жи.,]ы\ пLlпrсщспlIй в мlI(1гок]]артир о1l дONlе
неIIригодны]\{и д.rlя про;iLlва}IIiя _

17. Перечепь ж1]-{ых IlоN,lеш{ений. признаннл,lх неIIри гojlt]I,IмI.l ;IlJя проживания (с указанием
РеКВI]ЗИТОв правOвых ак1'ов о призt{аlлии хtилых ]lo}teщ!,tlttii ttеприrодttыпIи д_пя прояtиваtlия)

18. СцlолtтельлIый обr,ем куб. пл.

19. Площадь:
a)|"i@topLlj10pа\шltJ1еcl.н!lЧНЬI]\'lиКjIе-l.к.1Ми14767"5кв'пr
б) ;ки.tlых lltlмешtепиr:i (обlцая пltопlа,ць кварr,и р)
1l783,6 *кв. м
в) неjкилых полrещенltй (обu]ая площадь нежилых по\IещенIII'1. яе вхадящих в ctlcTaB обп]его

liN,lуl,цес,гва l] ]\IногоквартLl рноп,l j{ONle нет кв. ivl

г) полtещенl,tй общего rtо.llьзования (общая площадь нежилых попrещений, входящIiх в состав
обlцеl,о ипtчtцес:,ва It ]ин0],оквар,l и рн o\l .,(олlе) He,l кв, N,1.

20. Ко.пичество лестп!iц б шт.
2l, УбОрочная площадь лестниц (включая 1{ежкваl]тлIрные лестнI]чные п"цощадкI])

143З.2 кв. п.l

22. Уборочная площадь общих корлIдоров 213.] rtB. пл

23. Уборочная I]JIOIj(a;lb ;lр\]'их 1,1о]\{еп\ений обtцеlо 1IоjIьзован}lя (вк.тtкr.lая l"ехниtlеские
этDк!I: черлак - 1627.8 KB.r,r : подва.л- 1357.6 кв. пл

24. Площадь зеj\,,еj-IьноIо участi(а, входящего в состав обцего иN{чщества N,IнOгOквартирного
.]Io]\{il 5063 кв.м.

25. Кацастрсlвый номер зе]чlеJIыlого участка (прl,t ег.l пiLпичии) 70:]]:U0l0108:64



Il. l'ехллическое состоя1I}Iс'п.rпогокварт}Iрfiого до:uа, вклrо'.тая пристройки

Наrtл,tенование конструктяаньн
э-rIе]чIенТOВ

опllсаttие элеNlентов
(материал, кояструкция или
сис,lе\lа- O,IilejlKa и II рочее)

']'ехпическое состоя}tие
элеплентов обцего

имуLr(есl,ва
N{ногOквiIртирцого доNла

1. Ф rчlдаtчt ctlT тt,/б сваи
2, Нару,жные и BнyTpetl ние каIIи,l,zuIьньiе

сте ь]
lla]{c":I ь

З. Перегоролки к1.1р п и ч

4. Перекрытия
чер,]1ачные

I\.1еЖДУЭТrDК}IЫе

подваJIьные
(;rrlyt,oe)

железобетонные

5, Крыша П-rосttая

6. IIсl.цы Бетсlлл

7. 11роепrы
oKIta

двери
(другое)

.Щеревялтпые стеклопакеты
flepeBo. простые

8. Or:;te.ltKa

вIIутренtIяя

нарух(ная
(друr,ое)

N4асляная окраска.
водоэп{ульсLtонка



I,Iаилrенование кOнструктивньгх
эJl е]\{ е t] 

,1,() в

()пlлсанrtе э_це]uеItтов

(Mareprta-,t. коtlструкI tия и.rп.i

систсма. оrделка l,t прочее)

техническое состояýие
};lеirлен-гов обlltе:,о

и}rущества
]\{ногоквартирноIо до:{а

9. N,lсхirническое. э-ltектрическос.
caн].lTap}lo-,I]exl.{Ittlecкoe и иное
обор1,:lование общеlý и j{},Illec,I,Ba:

r,еr;е(lонные се-I-и и
оборудовiurие
ceTlI проводноt,о

раJ{лrовецiанрlя
сигпiL.]изация
N,lуеоропровод
Лrrt]lr,ы и .lпл{rrовtlе
оборудtlвалtие

вептиляция
(другое)

Есть

Ес,гь
Не-r
Есть
Пасса;кирскиii

Ec,t,ec т,венвая-
NlсхаI]ичес:кая

10. Вк_чтридомовые иl{жеlлср!lые
ко1,1ý{уникации lt обор,чдование для

ре,цосl]авленLlя кON{N{унаJlьных ycJly],

э,пектроснаблtслrие
холодное водоснабжение
гtlрячее Bo,;ltlcHабiкение
водоотведепие
газоснабхtеяие
от()l1.]Iение ((),г BHeIl] них
котелыrых)
отопление (от домlовойl
кtl,ге-цьпоii) печи
l{риборы учста 

'I'Э

капорlлферы
Агв
(другое)

Есть,
Есть
I {еп,гра.: t иllt-lваннtrе
Есть
[leT

L{e нтр а_пи з cl Bal,tll о е

Не,г
Есть
!,IeT

l 1. Лес,t,ниt1ы, бмконы, Kpы"ttblto Жеlrезобе-t,ttн. бетrrн

Заказчttк:

тсж

?r. /т.и.

ТЭ"-ц
i, Чопq,
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вн -r;+ 
Ё}:

fu#
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'/""]рР,уvд
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r,\,t
Rъ

хозяйс

Хоtttченко./



рабоr и у.flл по содерt€нию й реOонту общего имуцества со6.твенниtов помещеяиrl в

Прилохение N9 З
tr,,,py N9 -L оr зЁ,.енr,6Di 70L)l

МкД, по sдре.уул Калиliина.92

tli!ц.яован|. г.боt ! ч.,!г
в cooTBcTcTBUjj с по.тановл.япсм правптслý.тяа РФ Фт 1),] i)]:(,li N:9a)

() ппll!]1ьliом лсрсч!.""с!\l! рJaо], !.0П\оlим!l\ j t обсс,,(1! l . пдлсдJшglоl,rс!r ]ц, оiш! пlвOщ..l0пз
l\jlJl. !r опа]J!!я ! }ь!лlпdс!ля'

l. С одсртп пл. об lцсго яlýтOGвл МЯЛ | 1840з41,81 12,99
РабфьJ. tr.обх.!лtrlLtr, дл,аrлежажс,! со!сржапl|я пеФ..ших копсlrуяq,ii {фу rадспlов. сlеп. хоао п л cl!trft,at, пеtекllrr Пп
попрьIгиli, attrк, р ltj.Й,.lсстппU.пссушлхэ,lсме товчь]ш)п ел.с\ц \ {охстрttlцllЙ (lrсrсФролок. вп!rп.!а.П l'lfctr[ц.
notrnв, llногопDаlтпр ых доуо0. ý]ý88,91 0,36
L P|a(!LI, 0ь,пфtrяе}lбLевfl l,\uEsr! пфl яJai,!\ :бrcпlNl

,|,r }Jl,,,, , Jl,,l, ,р,,,.,л{г !

п|)лпlхков нёра3|оliсрль]хосаlок\|,!н]ален,.вO.ехт поD,

l,,,|,i,,, lt,,, ,J, 1,1,1.|,,,l,,] 
,|., Jq ,,-{,tJ,,,. i l L,,,1,J! ,j ,]|

Фыёtrпiмп фуя,(мептамл,

h rL ,,l,.,,, г l1r,L!,1,1 ,,.tr,.,J,,, г!,,

лl Ftraоп]с о.djhос]л.

:L]La,ý.

ре]хх!] ло]OалL,ы\ поуещ.trпП, iг, зllяпlсл п лJ|\tritхпi] ]r.lралелпе n|l{n!
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Перечень коммунальных услуr:

1. Отопление и rорячая вода

Ресурсоснабжаюцая орrанизация по обеспечению теплом и горячей водой АО (СХК)

<отэк)),
Адрес: ул. Курчатова, 1, т.55-52-12, 54-87 -82

2. Холодная вода и водоотведение

Приложение N9 4
к доrовору Nq 1 от кlЗ> сентября 2017r

в лице АО

Ресурсоснабжаюцая орl,анизация по обеспечению холодной водой и транспортировку сточной

жидкос-ги ОАО (СеверскиЙ водоканал), Адрес: ул. Лесв ая, 12а, т,7795ОЗ

3. Элехтроэнерlия

РесурсоснабжаюU.lая орrанизация по обеспечению электроэнергией ОАО ГЭС. Адрес| ул, Мира, 16,

т.5460з5

/К.А. Хоrvченко,/
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