
Приложение N9z
к доrовору N9 10 от ( 05) апреля 20L7г.

Состав общего имуlцества многоквартирного дома
расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Солнечная, д.10

}lъ Наименовачие имущества Примечание
l Конструкгивные элементы здания:
1.I Помешеная обuлеzо пользованtlя (MOIT) : лестничные марши, м9жквартирные

площадки и коридоры, колясочные, лифтовые шilхты, машинные отделения,
чердаки, технические этa)ки и подваJIы, в которых имеются июкенерные
коммуникации и оборудование, обслуживающее более одного жилого и (или)
неж}uIого помещения в многоквартирном доме, тамбура.

1.2 Коьtша: кроьstя, основание под кровлю, парапеты, парапетные решетки.
1.3 оzоааtdаюtцuе несvu4 ае консm|vкцuu: фундамеrIты, несущие стены, плиты

перекрытий, ба.лlконные и иные плиты, приямки, цоколь, отмостка.

\.4 оzоаlrdаюuluе несущuе консt|лрvкцuu: окна и двери МОП, перила, парапеты,
полы в МОП, вентиляционные шахты и продухи, и иные огрФ{дающие
ненесущие конструкции в МОП.

2. Ипженерные спстемы п оборудование:
2.I Сuсtпела элекmооснабаrенuя (внvmойолtовая): вводIIые шкафы, вводно-

распределительные устройства, аппараryра защиты, контроля и управления,
коллективные приборы учета электрической энергии, этаJкные щитки и
шкафы, осветительные установки помецений общего пользования (МОП);
электрическarя установка систем дымоудаJIения, систем автоматической
похарной сигнализации вц/треннего противопожарного водопровода: сети
(кабель) от внешней границы до индивидzальных (квартирных) приборов
)лета элекц)оэнергии, за искпючением радио- и телекоммуникационных сgгей
и оборудования.

2.2 сuспе,па оmопленuя u zорячеzо воdоснабнсеная: а) тепловой пункт (Iатп1
система автоматического регулирования теплопотребления (контроллер,
регулирующая арматура, электроприводы, термопреобразователи,
циркуляционные насосы), запорная и реryлирующаЯ apl\{aT}pa, обратные
кJIапаны, грязевики, фильтры, КИП, коллективные приборы учета тепловой
энергии и горячей воды;
б) по отоплению: разводящие трубопроводы отопленлtя (до первого
соединения на отводах от стояка), регулирующая и заl]орная армаryра
обслуживающая 2 и более помещения, стояки, металлоконс,l,рукциrl опор,
воздухоотводные устройства;
в) по горячему водоснабжению: разводящие трубопроводь] I,орячего
водоснабжения (до первого соединениJI на отводах внуlриквартирной ра:}водки
от стояков), реryлирующая и запорнаr{ арматура обслуживающая 2 и более
помещениJl, стояки, металлоконструкции опор и краны на рz}зводяцlих
трубопроводах.

Z.-, Сасmе"ма холоdноzо воdоснабсrенuя: рамка ввода холодной воды,
коллективные приборы рета холодной воды, повысительные насосы,
разводящие цlубопроводы холодного водоснабжения (до первого соединения
на отводах вцлриквартирной разводки от стояков), реryлирующая и запорн:UI
арлtаryра обслуживающая 2 и более помещения, стOяклi, метаJlлоконструкции
опор и краны на разводящих трубопроводах.

2.4 сuсmела бьtпtово й канапttзаuuu (воdоопвеdенuя): канализационные стояки,
вытяжные (фаlrовые) трубы; разводящие трубопроводы и фасонные части,
трапы в МОП, ревизии, прочистки (обслуживающие 2 Il более помещений),



t

l. Границы экспJryатационной ответственности меlкду общим имуществом и имуществом
собственника устанавлив:lются:

- по консmуIсгивным элементам:
(собственного) помещения;

согласно экспликации тех. паспорта индивид/аJIьного

- по системе отопления: по первому соединению (стыку) на отводе вн}"rриквартирной разводки
от стояка отопления.

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

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

- по системе элекгDоснабжения: по выходным кJIеммам автоматических выюrючателей,
установленных В этчDкных распределительньж щитах. Квартирный электросчетчик не является
общим имуществом.

2. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в
состав общего имуцества, является внешняя граница стены многоквартирного дома.

3.Границей ,псrлуатацrоrrой oruercr"eHrocr, ,а ин*е""рrоr* 
"*"х "uп""rся: 

*ecro
соединения коллективного прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в
многоквартирный дом.

4. В состав обrцего имуцества не входят: домофоны, кодовые замки, автоматические
запирающие усТройства дверей, Тепло- и водосчеТчики и иное оборудование, обслуживание и
ремонт которого выполняется по индивидуaUIьным договорам мея<,ду собственниками помецений
многоквартирного дома и специ;}лизированными предприятиями.

председатель собрания хозяиство))

/ Молотова В.А./

2,5 Сuсmема л uвнево й KaHan uза ц uu (внупоеннuе воdосmокu) : канапизационные
сюяки, р:rзводящие фубопроводы и фасонные части, трапы в МОП, ревизии,
прочистки.

2.6 Венпuляцuя (еопесrпвеннм) : вентIrJIяционные каналы, короба,
воздiхоотводы в МОП, дефлект<iры, зонты.

z.7 JIuфm: пассажирский, грузовой

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

з. Прпдомовая территорпя в пр€делах плана з€мельного участка:
3.1 Земельный 5rчасток, на котором расположен многоквартирный дом
ПDпмечанпе: количество, Iшощади и объемы огцIедеJUIются согласно тех. паспорlу
на дом и проектным данным.

Секретарь собрания

- /Пахомова М.И./



Приложение N9 З

' 
к доrовору N910 от 05.04.2017

[lсрече ь работ по содерifiап uю п pelro.]y обцtего п]liущсствя coбcтa]trrlrlýOв arorlcцlerпil в i\{HjI по л]lJ|сrti у.[.Со,пllечп|lя.д, l0
' н8 2017-2018 г,
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HarlMcпolja,Ilre работ и 1с]]vг

ПоgгановлспхеNl Пра8иIеJLства РС] от ОЗ.0:1,20] З N 290

"() \1ивпл!апьном lrсречне lcjl)1, lr рабfi_ нсобходиlr5lх _!rя обссllе,tеgllя налIежащсlо
содержапlfi обIцсго п]tl\]]l(ecIB1 э Nlпoror(ltapl l]pHolll ,:{()\rе, !t ]I0nr;{Ke ]tx оказаltllя Il
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] (-o]tep,riв te обцего llмуllrr,сгва }IКД 801 4з2.78 1т,17
Рабоrы. неФбхо/Iимыс дJrя налjrфкitх(е[о содерrкrяия necyпtllx копtl,рчкц:!al 0|)улдалtсt{тов,
cтei]. колоя]I ll стоJбов. перекрь,тяil l] alt}крытиii, Llлпок, рнге]ей. лест,}IlrlL Hec)'Ilt!ж
эj]еменгов крыц) u ýtнесуших ко8сIр)кцпii (псреl.ородок, BнyrpcнHcr'l oljlc;]](п_ llo]l(rB.)

lllлоlюхtsitртllрных лоrlов: з0 465,33
l Рп6arгь]. выlюляrспlые в olнolllcнttll все\ BB;toB {l)}ндалlснт()в:

лровсрка соо'l'l]flс']'t}ия пара|!lс'гров вер,гпкмlьлоii пlalIrl],}oaKп,гcг,}rt]T(rрIlrl вокрvг з_lrI]ltя

ппl,(iгIILlv niJraveгriav \'.,тпl,еIlllе р1,1яп,lеllIllJ\ ll]г\ lII.IJllll,

прl,регкх lс\llиtlе( b,l,,,l с,|,r,lя||ltя кl|,ll|\|ыI чJ\ '(п 1.lJlIjIl1\nllиll J влlяь l(llи(r'

l]pl]lяaKoB HcpaBHoYepHLIх осадок (ljyя:la}IeнIo:] вссх,lпlIоз:

корро]1,1и арIIiuуры, расспа!ваl{ия. r,рс]rцlп. выпучивапхя. о],lij(пlелхя о,l,всрlпка-,lи l] _Io:!]ax

a бет!rцппNfп. rке:lезобетоI{tlымfi и хаNiеI]ны\лlJ ф\,п,lаttептаr{!:

п(\ражепия lпfiлт]ю п час,тllчпого раilр_lrlrеп]lя дсреIJявllогIl осlrовакIiя в ]lo]\!ax о()

lц)и выJIвIlсн]tц нар!,шеяиrl _ ро]рабоaхR кон-IроjlънL]]\ шурфов в l\1ecra\ обнар!жснпJ:
jlсфск?'()в. лета,lьпоф Фбс]lс:l(lваlIпе fi c(}cl,alJ]]er{Ilc llj]it}ra [лсDоIiDпл,i'Ilй по \,с],папспйл] IIDи.l1,1н
]Фоверка сос1r)яхия гл,]lр!)пз()rr]ll]и {l)ун-l1tilсн'гов ll cиc,l'c\t во]lФо] Rо]lа фун]lамсIlrа- Лрll
|'L|яп |(||lt|! 

'l |\\UlcHЛ|i_ п,,сст:rlIопл(l1,1е Jti па.lоlо(п,lсобtlU(jll,
rпlпепелепllе п дlrкyмelýa]]blloe фýliсrlроRаt{,iе теtlпераryры веч}lоl!lеп]льк грч|rтOв,tlя
фl"нrаi\lся,tов в \c]loBt]rx вечн(l\rерзrьп ц))нlов.

2,172.5q 0.0-i

2, РабO,гы, tlыпоrпяеit{ыс в ],:lаllилх с lloilпa lll]\tr:

проверха теl!{пера]урво-пJая(!lоспrого ре]нпма п11,1иiLпьны\ пo\lcDleIllliI lI лрIl выявленlltj
нftр!шениii \'сrраhенrrе причин сго вар!-шенця.

пр(lвсрliа сосl'оrп1!я поIlещениil lK)]BaJloB. входоll в llодвfilы u ILpItr\п(o8. Ilриняrи!'!ер,

KoH'4)oJb за сос,$яппспl /пtсрсii по;1l]хJIов r] тс\ппчеокп\ пoilooJlxii, з?пор}lь]х YclPilll(ll! H:l

нцх. ycтpiutelfi le 8ь]яв jeIIKbц пeltcпpaBlt(lcтel"l.

з 2зз.]7 0.07

З, Рабоrы, rrъпr{}лнrс]tlые J]l, налj]сжilлсtо содерrкаrпJ{ clell лlн(rгокварIирны\ до}!оi]]

nыяajlýrllle ollijloнcHrrii (rI llpocкrxl"]\ }( luBпii r !i с l l , l ! п lс l] l l l 1 нссанhци(,нllронаlJllоlо
IlJ\lcIIcHпя хоrсrр}'к'гrlвlrого рсlцспuя, lФtlrl|.Ili,lb ||!llсрл Ilct\lll(H t|]il.tIli|п)clll ||аi|пчI]я
вLlявлсllис с,це,lо8 коррозirи_ :(g()орлlаlп,liI х ,pclltHlI ь \lccld\ lJ(il ,IL),d\ctlIlll lLpllaIvpы lr

]дклrtjll{ых деталсI'i. lлаlи,tия п)еillfiн в Nlecтll\ пDиtlыкап]lя вн\1,реllппх попсDечпы\ степ к
илLrв-ценIlс поврежJснлIй в клаjita, налJlqltя u xltpaK,lep i,рсцин. вывФрflваllilJl. a)-Ili,цояснltя
от пср'гикitrrп и Dыllччпвалия (1т;lc.'lb8rlx учlс,гкоl} 01ell. пар\lлеllп' связсii ч(н l!
выявлецrtе в l:lei]eнTax дерсвя1l8rl\ xollcry},Kцnlj г\бrеfiьтх, каркасlп,lх. бр\,счаlых, сбор}{о-

щиlоъъп li иныt ]o[iotl с леревяняыr]rl с],сЕlшlп лсФс,к],ов Kpe]rjleglir. врчбок. ,lcpeKoca.
с](а]lываниJI. о,!,хлонеяrlя 0a BepT]lкajl]t. а Tftliжc на.цIlчIt, а,m(п1 коясrр},к]1!.1r\ чlлас,гкоts.

п jл\,jdс рDliR,,IеILlя ловпе:н.Lеllllй tl llap\IllclllIй - j,,cгJBIcllIle пlJllа \l(гttпгllяlllIl по
llнc,]?\-\Icн'l'ajlbнovv о{iсjlедованllю с]ен. tsосс[ан(Jвленяю лр(,ектнъLх \,c,lloвllj't и\
эl(соjIуатаllиll и сIо вь]по]]нсние.

2 l5 i,44 0.{}:

логокRарrирлы\,ilо]lов:

ыяв]Iепис нар\шснпit yc:]otrrii :]кс]UI},аlацttи.

розеркil состояпrlя !теп.lfiтеjlя, гl|_lрllltзоля]lI]и и lв\,коп]оляlIIллl_ a,:iae?rl]l от'1епочl|ыI c-tl

Р1Iботы. вьпюлl{ясrопе а цс]lrl ll1ц.-lo,tаlцего cl),Ieprкnrli,l'I псрскры.t.tlii

Il|(,п\к|ЛлIlll|'.,IlclllJ|| lll),,lll,i,.x, Jn(,llllll1 ,1 K,r|JбJ,Illli_
ыяR]lсl{пе,la_:]llllliя_ ](apaKIepa l] llс.,IIлчIlпы lpcDLI,lH в ,гс]]е псрскры1,1lя It в Ilec

рпNfыкаI]rlji к aтепа1{. отспоенпя за'll},т]lого слоя беlона lt r:,г.rлеtl:rя ?rрtrатYры, корро,

ыявлепие tlаjlltчllr. характеrа l! велlrql,пы тре]lцля. сýlепlепяя плl,т одl{оli относнтелl
Dlгoii ]1о высо,rе- огс.поенп}t выDавIlл8аюlrlеrо с]t(rя в ]аjелкс швов. с.rIсдов llDоl.ечсл rLlx
ыяв,пснис Ha,ll],til1,1я, xapxl(rcРa It не,]йчивы q)сUll1н в сводах. лзмсненtlii coc].orн]]Jl liла:l
эррозrп б2t]I(1к R,lоl!ах с лерекрытяя\r}t rl] кttрппчuых сволов;
ылвlснI]с Jыбкос,гп псрекрLlгlIя, па-:I[Iчлlя, xapax,l,cpa п Bcjlrqtlilb] ц)ех1!lл в rrrNкrтlpl
1ое- tlелостностп нес\,I]tи\ деревяirль]х ]лемептоп и ]\lecт и\ L]пrрiuIия. сле]lов проrечек

0.0,

0,66



пр!l выяа.rlен]rr] по!режJевлii и HaPyLI]cHпli - разрабоrка lIjlaнa вiýс-Iа1,1овлlепьэых

, Pa60],rl- выпо.ilпrсIlь]с в цсjlrl нал,]сlкlu]Iего содсрr{iанllя колоlпl tI

a]тоя бетона оIо]еllпя ао\ ат\:Dы }l IIаD\:Iлеппя ее сIiеfliеllия с бетояоNi.Iлчбокllх

рrillчп]енlля !lли выпаjеllпя tоцrl!чеii_ разрывL]п иJl] в51-1ергпIlанIIя

Ii agricpt]B. lIоврсж;IевllЙ клалliц под on(rpaIrI баlох lI lIерсt ычсх, ра ]-rробjlенпя

Irоражепl$ гнrllЬk). JсрсЕора]р\,шаhlцIlмlr I?лбкашr и ж!чка}l

н,явпеIlиlt пoBperilelп]il lI пар!пlеl{иit - разработкп fi.пан!I восстапOвптепъных

lФlt Hcoбxoirl]i!!ofl 
'l). 

IIроgсденl{с восс]аноslIгс.,Iьных рабо1,.

Рабоlш, sы]lоrпяеl{ь:е в цсля:i !]iчiцежащсl о соJсржаяля баrок (рlгсJсй) перек},}ыtлй

Ko;{lpoj]b сос]lцпхл п вtlяI1]lенuе tlapv!]eHиii !,cj]oвrii )кслrl\агпlо]lt,

Kol{cтp5 кfl lвл о гt) репrеrlля, },стоIi\пвостrl) проlибов. колебанхЙ,! трепtя}l;

lloKcp\llU\l'lLl\ о'liul.\г ll UIJл,,сIlllq 1illllиlllогl,сjrоя ,"fl1,Ila х ]\Jc-лlI\T,)ii
и хL]ррозlUr арIlа1,!,ры, lip),llHыa выбоIrа n cKojlOB бс,I1]на в сrкаll)й зонс в лоýiах

lt(lррозлl4 с !,tlcнburallиe]\l п]l()щlс1, сg{свля пgс!ш14\ J,Tle]\leH]oB. 1,olý]lx

Ki]llcl,rt,KrLlIii (вrпl),чIlваихе cjlctloк и ]юясоз бапок),l,рсrцltl] l} осповло\r

\в-li]riнся]]я,I заIпL]Ritнхя -:IсрсIlяIll,ы\ ба.l(rк. Hapvrlc!t]i; }тсrl:Iепllя
в степь]. оiшоь]пов 11лп паjLшRоя ;]оевесипп около с\аlкоR ]l тDепilш в стыках па

RыяRлеIu,tt пOтrреж,це,лиI'i и харуllrениl'i - разработка п]tана посстановLtтельпых

прrt леобхо]иIlосf ll ), llровсдсние B!,cc.aHoBlt,le]lbнrnx рабо,|

Рабо гы, Dыl()]lвяспlые в ltс:Iях пa,IJФKitl]lol о соr,laрiкаппя liрыtll 1lл!(1I,ок8артирпы\ ,lio1]oB:

проRерха кроRлп I{a oтc)'IcTBl,ic протечек:

I1о)rп{езащл,rных )cll]oii!,lB. ,la jcitjleн]t,I мач], л ,цр)l,оIо обор\

,,IсфорпIilцип л поврсж,ц(ппii }Iecyrцlx Kpolle]lbtlыx KoHclp}Kurlii.
пpt пtвo]Ior{apl{ori зitl]i,1ты ,lереllя]I11ы\ KoItcтpyKlrrdi. KpeпjleIппi ,jle1'leнTol]

coctorнn,l ]аlцлгны)i бе,Iонных lt:пtl, u оlрilrкцен!]ii. lЬIлrllрчюпrсй
(,lоя. nIcc,I оlпa])il llл -'кс.-tсзоilе],оltt]ы\ к()рOбов !] ,llрчlих .)]]eN{ýIIIoB

l,c]\llIcpaIчр о-lr]lаr}iяос] t l ( ll1) pcriltllla и во],1l),хOобr\lеяа па llcp;laкe:

состоя}Iпя обор\Iоl]а}lllя ]!:1]] \,стройств: пре-trтврапlакппrж образо!}аtlllе яалеiл

по,го]]ков всрх]lих ]Iax(eii,lloNюB с совNtсIlеплы]1!l (бссчrl)дачrымп) крышамll

!lорллатllвпых требованлli их экспп!lтацrп] в перrrол про.ilоlжите]ьпой

tt лрл пеобхоiиN{остп очл!стка l(poBjlл п воJоотвOлlц}tх устройIств от ll},c,.pa.

л lФl1 еобход!t il oc,l ll очлсlка крOв,lи oI скоIllснля cнeta и ваJед!!:

I] Iцr1 lIе()б\о,llи\lосl n восс] а,l()в,lспис запut гIl()lо окрасочlIог0 c]lo,

oKDacx^ }Iеaаllлческ}l\ кDсп]lсlllIй ý)olJelb alrT!lKoDnl]l]1l ltbl11l, за]lIптпыми
loBepкa и лрl] Itсобходп\lостп восOrаllовленпе лlасьпlrt)го лrlгр\,з{)чllого 

,JаllllпIп)ilо

эjlасго]tеDпы\ 
't]lл 

l!L]\lotljlac ll1ч]п,lх \lc\,6DitH ба]l:lасIl{о] о способа сосltlнсн]tя коовс,lь:
л пр'l нсоб\о:lипtLlсl tlocclaHOB.,IcHllc ]lcmc\{),:lllII\,]oРo}licl( в \lсс-til\

х nplr псобхоjlп]!l ос ги l]occIa]]oIl]IclIиc аlirикоррозиопIlого lх)крыгпrl

рi]"]l!]е]цел|1,1ьN нit li)ыruе п п техtlllчесli]r\ поi\lеlпе!rlя\ \lетi!l,]lических neтaleii:

прп DrIяR.lспх}шаг)\]пепиii. лглRоjDr]rцlх к прl)lечкх\l_ - Itcljlt\tel:lпTe]lыюe l!\ }alраненле

I)абоl.ы. выIrоjrнrелlые в цсjlrх налIежаlllеl'о со;-lерханrtя ]Iecl'Hllu

Jе(iюрlltuцлн и пoBpcri]leHrii ]] ясс),iIt!lх liопсl,р!кtllrях. наjlс)кllос-г}I

аыбоlt1l и сколL]в в стl,пеllя\:
па.-ll]lпlя }, паралJефов lpeullll, в сопряr{iен]tях ]i,aptl]el]!It лллт с

ц. о1,0,1енllя 11 ]nlpp(f)rlJ ар\tа]),ры. ltl!р) шснilJ] свя]с]|i ]l a:дс,Iьвы\ Ilpoc l\llrlr

B,llctlllc lIрt)г]l6оR N(rс()\,ров, наруtllеIIля (,вязи кФсоYрl)в с пiloп(a;tкit]\tцj

|ii]llcTl)\ Iillllii ь ,lonla\ с Jест]{l]llit\,и lю clajb,lbl\l lil)co\i-l1l\l:

llрогriб(,tl Ilec) nl\ констр},хциii. нлрушснлЙ KpeIIJlcHl,t)l 1!]l]B к

]lесlнl!чI!ыс l!лolllil,ililI. вр}.б()к R 1iоIrсI,рIкцlп] ]Iсс]пllllы. а ]nкrie

выявrспrл поврсrq{еr{Iлii л пap-ulleHxii - ра]рlбогка o]laHa t]occ ] 1ll l( lll иl'cjll,Irb] х

11p!{ необхо.iIIlNlоста)- llроведенпе восстilноя}lте]lьных раa,от:
состоян11я п прl, неоохо-1пj!'()стп восстапФаjсlпrе п]ц,кат}рнt]го слоя п,ilп

Kocofpoв Kpacкoii. (lбссl]сч!lва](lпlеil lrpe]lc]I aл,!lесlоiitiос-гlt l час в,](J}1а\

, Рабо,]ы_ выlюrlясrопс в це,цяI па,1.,I{j-л2ILtlего соJсржави'l фасадов

папушс}lllii отделкп фасад(rв }I llx o1,1e.]bttыx эпеNlептLlв. осла6]ея}lя

с.1(1св со c,lcilallIlл нttр}шсниii сп:l{1шUос]lt ll ].срlllсlпчtloстlt

сос,Iоянtjjl It рабо rосI lособнос I1,1 no.itc}c,:Kll l{вфорI!ац!lоllJtыt звлк!lв. Bxo.iloB

иrрчllIсDхil и )KaI1.1\i],laпr(!IlDы\ хачссl'в ttl]cyпl}l\ KotIa],p}rnn'i].

\



KoBq)Olb состоянпя л восс I aнcl вJIев llc и,'Iй la]leнa oT;le,IbHI'Lx элеллсн,rФв кры:lсц ц зон'l,ов наJ

коl{гiо]lь сос]оявпя II Rосс,rапов.ilеяtlе гl"Iо,lл(l(1,и IlpиlBop(rt вхо,lпы\ ltJcг(l'i.
саt оэмрываIоlцихся vстроI!ств (доволчllки пlrl ыllны), офаlIиtlитеjlей чLlда iверей

прll пllяп,IеIl!llt пUпрел,lсIlиli lj,lпг\Ill(lllll, _ ра]рабL,гhа плаlIJ 8,1cJIdlt,.Bllle,,1,1ll,.\ гJdOl
(LrpB нсоб\о,iхпIостя). проведеяис BocclaнoBlrlenbHblx рабо1

l0 Работы. выпо]l!ясltыс в |,lе.,Iях па:L:Iс7iапIсгп co;]cprкalrlm lIсрсгоро,:Iок !

выявлеп}rе зыбк{1стl|- выпYчппа,lllя. lлалrF]ия ФспtиI] 8 тфе лерегLlllо;lок lI в Nrecтax
сtlпояжс9l{я }1cr{i]lY собоii lI с кпlrиr,аJьныI!]1 с-генаl\lll. llсDеп)ыIплпtи, (1loIll,!1e.]bны]\lll
проасрка зl]\,коIl3о]llцltи в оlне:}ацл1ыl

ýpl' вь]rв.lспlп{ поRрсяi,i(епиii U пдр),пlснпi1 , pa,lpaijorKa lUIa}la восс-гаll()виli].-!ьl],,l\ [lJбllI
(лрtl пet)6xl)iп focTl,|. проrrе]lепие вL]сaталовитеJIъпь]х рtбот,

2 l5I.,+4 0,1ij

1 l Работы. вь]по.lRяспtые R Ilелях на.;tлежаlJlего содержа,пlя Blllтpel{пeii отлс]ll\п
]llнol (rKBapтltpныx до (rв_ - проверка сосr'оrнl{я Bн}Il)etltjc]i о,l,jlсilки. Ilри на:i}lчпll уI.розь!
обр)'шенllя оlцеIц]чных cjloeB !]]lи нарl,шсния зацltlных своriсгв оlдеJlки llo огношсяrlк] к

l290.8{; {),lIj

l2 РабоIы. ;ьпrолняслrыс в ]Iе:,ях l{a]l;]eiкallLel,() оФ,цср)кплхл lK)]loB Iю\1о]цеgltй. огп()сяпltlхся
к обlце\t\, лlмчпlеств! в lllп(rfокзарrирпоI лоNlе:
проперха состояния ословапtjя, повер\нl,tтllогl, L Iпя ll pit]trтtjcпtJcoбlIlrcT}l свстеtIъl
вснfi].]яцUх i:uл дсрсвялtвых по]]сlв ):

ll|.ll Rl,]лп k,'IIlI| lt,,lч'сr\ l(1,1lll l, Jlilгv,llJlllll, ndlлtl,i,,rhJ .,lll,,\ гJ,:,,I
Lпрп леобхоJIt Ll осrл ), проRелеIIие воссlаповl]тел},llых рrбLrг.

l290.86 0,01

l] I'абоlы, аь]]IоrняO ыс в цсjDl\ нал!еrкащсI,о сl);1ер жаlJ l 

'я 
о коя н ых lj :ttsсрны х заl lо..l нснхli

lк)\lеrцспий. оrлосяпlllхся х оtilцем\l l!NIYпlес,г8у I} мвогохвар'!{р!lо\l ла\rс]

пр()зсрка цOлOстпоflи окопнь!х и ]lвсрныt {сп( JllclIиii. llrl,, Ll,(lL I ll lц]li гвсрdв, }t!,\а,lлчсскоii
прочlIости и рабоIоспособI{осIп ilr}рiпп}ры эlеvеuтов окояllьIх и ],1верпъII запоrllе!}lй в

поvеlllеяпях. отIIосяl]trýся { обlцеru},иIj\lцеств\,в \tl]t)гокt}артtlрпо\{ nolre;

лрIj вь!явJе)плtl яар\,rпсr]иrj в Qтопlrтельный перп()д _ пе]а{rе-аqrlте.llьDыr'l PeMo}JT lJ
осIаrьных сj\аtаях - разрабоша lLlltlнa во ccTaнoBl{ I сль ных рабо1 (!]ppr нс(IбIоJхпIос1..]t).

l 72 1.15 0,t]q

РабФ1ы, необ)tоло iые цJtя ]lадJlеrllяшсго содержднirя оборуловянш и сяс-rем tlrкeлepno
ltlra}lческоt.o обеспечепrяj вtоjlяп|t{{ в cOcTrt] обulсIl) lly),luecTBa в 1|Hol {lнварl.ирпом

J60 2dI.d1 7,72

14 l)абоlы. вы]lоJIняе]\tые t] цсrях надlежащсl(l содсржан!l, \!\сор(llrроsодоll
Nllro1,oK}}ar,],riт)]lL|x ]l()N {)в:

rlpoBepкa IехllичсскоI,() сос],оrнл, l] рабоrосlк)собпосl]l )"Ie\lell1,()a NycOpo]ryoBtl,iloi

ПРИ ВЬШВ,пенип :lacopoB - IlСЗаlrlе]ЦllIеЛьнОе llx ycтpaкeJlIe]

чltс'гка. ]ФоNiывкil 
'l 

,i(сзхп(,скцпл зltгрvlочl|Ltх l,iJ|aпitнoB ]V1!с()р()]ц)оl}о:lов. \{\,c(,n(,cai,гHLlIi
каlrtсры н ее обор),лованлrl

чIlстка, ]]ро}rывка !, лезшIфекцtrя стволов \,усоропрово,lо,

lцп' зыявJеIIо}I lIовреждсни; lI IlapvmcнJtli - раlгпПlгкJ п lalla ljосс],rнФниlсlьныl рабо1
tпprt rrc,,Gr,,llrrl.;гrrt lц\,IcxF!lll!,.-.,lrl|,"Jl1.11,1lI,,\гair,l

5i 601 57 1.I l

15 Работы. выпоlняеllrlс в це,:1я\ надлсrкапlего соlепха!пя спсте\l t]ентl]пяц}ltl ,(

]cxнлrlec](oc обс.-ry-)киt]ание й ссзонзос tlцlав,]снllс trбUprlOBJяlfe\l clIclcлt вснIл]trции ll
jlы[to\,,:tlt]cнBл) опре;l(е,-iсUltс рабli-гllспособн(lсl,и обору/:lоRаппя п l;lcýclfiolt cllcтer .

Kt]li,i,P!|,,lb сос,tояllпя. Rылвлеьис lI !fiраfiеlll{g Iryпчлл пс;iоr\с]имых влбрациii L п]}n a при
DабOте веrтйrяrDlоrш()r1 vcтaпoRllti:
проверtа \теллеtIIiя теплых чердаков. плогIlосп, закрытлIя вхt]лов Ila }Iux;

j 16_],;16 {].l ]

ус'грапеIlяс llcп.ilo]Eoc'rcl".l в вснlпlUlцпонliыI канапах л шах],ах. yc]?aHcHlle засоров в

tial]oлil\, 

'с1Iа 
ен ис пспспрr 8r]остсii ш rlбсг i,ll ll lпLlIc(пb-lirll]Ilal{tl}l ь в1,1lякlthl\ пlах,гах.

коптрол,1, обеспечепlIе пспрilIJI]ого состояIпля сrстем авто]\rапlческого jlыtlо}ла]ения:

cc:lollнoe отliръl]I,Ilе и ]ilкpb]r]re ка,,Iор!rфера со сгор(iны l(}]lвода в0-1д\ха:

Kotl'tpo]lb с(]сгOял|!lл l] восс,гаlIоl].1снIiе aл,],IrKoppo,jlr1:]пl{o]i ок}lаск]] 1]ег!]lлпчсскltl вь]],rrкl{ых
капi!пов. трчб. по,,цопor] (' ]ефlекторов:

при выявлепик повре)пltеfillй l, rlар_ч]lтеIllIй - l]oзрziiотI\п лппIlа BnccтiilloвltTc,lbвыx работ
l l.nlt H(o,:\.rJll\ln!lll l .lp,,HcJcHllc Boi- lаhuвltlс,lьнлII г l6.I
l7 [rпбоIы. вь:]IоJllяемыс в цепях Haj]jleжalцe],a) содс}]жан}lя 11н]tцl]пjl!альных 1еli,цовь11

llpoBcpкa пслiавнос'гll ll работоaпQсобllllсIII lrбlll)\ilонJllllп вып ,lllcHll( ll ла,,(очпых п

постоя}lrьпi KoIrTpL]пb пара\,етроr,rеп.lокосllтеrя it во,ILы (давлеl{]]я. rемперат\рlrl. pac\o,]il] l1

rlrlрав:п{чсск!lс ]{,lсItjlовые Есllыта}ll]я otioг\JoB:LяllJl ltнJнвll]\jJьны\ ]ellrt,H1,1\ Il),llliroB п

рабо-гrI Iю оl]llс,гкс ,l,спJкюбмс}lл!ого оli(!р!,]()вaппя л.,Iя y:laJe}{I,t, llакипн()-корро-tI.]{ll]вых

проRерка работоспособпоспr п oбcl_\,riпBallttc !с,Фоii(тпа RодоподготоRкл,tл, систе!lы

сriемссячно l2 l6].72 0,26

l8 ОбttIпс рабо]ы. вьпк)лпяспlые _ru' HajlrlcжallIeIo со;lерriалIllя cfic]cNt в{],,[осна(]лсtItlя
(х()jlодltого и горячсго). отолrепия п в()iооmедеllп, в ]\,ноrоквартtIряых ].tONlaI]

проrерка исправпостп. работоспособнФ(тll, peп,lllP\JBHa ll те\llllч(снt]е,,Jспу:кrlвхIlие
!1.л,!rD,.J,lпцлi:.пl

по графпкr

j{) 4{)9.2q (].65



посl,оrннь]ii tiofltpo,llb ]Iapalle]T)oB 1еп]I(Jяосrrrcx и воjrы (:]аЕJIенllя. ],eMrlepal}?b!. рас\!]Jз | п

ксзапtсдilиj,с,цыюс поlrtля,r,9с tteD к Boocl'iul\]ll-]cяllю ll)Lt]\c\lы\ пilпаNlUrD(]в rjloп,lU:llt' 
'tKolf!,p()-]b сос,Rlя!lия tl замепа пс1]lijllравuых кон-гро;]ыФ-пз]\{ерлIс,II},t]ыI прпii,,ров

(\IaHoýieTPoB. TepNlonteтpon 11 т п,)1

,}осстаtlовле}lпе работоспособI]остlt (pe\l!lIT, ]n\teHJ) пr]оп\ Tова,]ля l{ отопите,]ьrы-]i

]цпlборов, sолOрпзборньl\ приборOs (cj!lecи,],cjlc]i. кранов п r.п.). оrносящлхс,i ]i обшем},

кояIrоJь с(}с,1,0янl]я и нсзаNlедпl{]е]lьвос Bocc],aнoB)cнrlc l,ерIrеI]tчносlц \ilacllioв
]?!бо]lровt),,lов и сосllllllпl!льrlых )jle]\lell1,oB в слYчас пх разгспl{с,гп,Jацхи:
коптпоJь соетоялtlя и вirсстаповlспие иaпрit11llоljтll rrle\l(llTLrп пll\TnelrllcIi кilflа:]изаlпlи-

псрсti,riюtlенlлс в цслях наrсхнФй ):{сfi;l!,аl,ациl! pertir\loB рабоlы tsн}"tревнсl,о BoJllcTt)Ka.

Irpoj\rbпr{a ),ча('гков Bo,-ll]JlpolJo,{a tloc,,Ie выпо,-l[1с1{I]' ремоlr,гпо-сr,р(штс]Iьныr pI;, l H.l

оч}lстка п проtlывка во,l(пlалорl{ь]х бакоR;

]Фовсрка л обссхеченIrс рабоl,осlIособвt,с,],j1 illесlны1 jI(1кп]lьных очлlс],]{ь]r cnLlp\i,Ir(Hlti]

(сеlггикп] Il ;I'}оровы\ ry?rcloB.

lт.,\tыпнil (,l(](\l в.\ ,t,cllil6;KJlI'Iя,llll \,lJ lсllllя,lаьиllll,_к,,лl\гl,пllllI1,1I (ll ll,,icliIliI

\

l9, Работы, Быполr{яе\{ые в цеjiях палле,каaпего (o;lepжalllt, спстеl\, теплосllаб,,]{еllпя

(огохпсн!!с. l oprrlee водосr{а6,fiснце) в MHol оl(варт!rр9ых ;1ollax:
llclItJTaHll, на flpo.IнocIb l1 lUlolнoclb (lIl]pas]lлrlc(lilIc llсllыli]нил)\,llов BBL|]la Il cllc,Ie]r]

0100lctlltя. IlpoillыBria rI рсгчлlФовка спсIеrl oтol]je}lllr:
прФllелслlfiе ]Dобпых ll\ск(]llaU]fulФчхых раб(rf {пробt{ые 1,опхи):

\,,lа-пение впзд\.ха из сltсте\[ы llтOпленяяi

г:роl!iывка цснIраj]Jl]ованных спсlе1I 1ев,lосн16,{(нllл дl}l )цаленIl)l пrкltllн(l-коррозllонЕых

olnorkeпrii

по фа4}I]к], 18 245.5j {).]9

20. Работы. пыпоrняе\rые а ]lеля\ падrежаrцегt) содержаппя r]ектрообор},довппrlя, радr,о- и

lе,1cKollMvHl.t!iационнOfо обор!;1l)ван1.1я в _vt]L,гоlaвар1иpllо\, дФ]t е:

прt)ве!,ка,]а]еtriлaпия l]боlочк}I ]лектокабеlя. обор\,-]lованпя (пасось.. lцl]товыс веliтr!лrторь]

l{ др ). заI!сры сопро1пвлеяия I'tзо]lrц]tL] провоjlов. 1,рубоlц)Oво]lов l] Bocclat]oз,-IeHllc цсlLL,ii

lФовсрка и (rбсспеrlснr{е рабоТоспособвOс1,1t yc-IloilclB зацr]rног(l о'tкjlкlчснпr:

tехllпчсск()е обсJ_,-rоlвоrие t, рсп{опl,(1,1Jкrtых I] осRсIиl,слъных ус,]'ановок. );]сh,l,рпческut

vcTaKoB{rK crlcтe\t .]ы\lо!,Jмения. сцсте]\l авто]\lаIllческоii пожарноii сrlгнп]пзацпr,
:lttJ,трепяего протпвопожарпого BtrrloпpoB(\,,1x. jIлф,tов. !стаLIоRоli 1lRто]!lат]lзitцлt1l котельlIых.

б0'liIерlIы\. теп:lовых п}l{ктов. -jle\leltfoB \]олнпеза]l{rlты Ii Bll).тPl{,]oltt)Bbн ]]lehTl)o(tт(ii,

]ioB,]pL)"!I, cocтorH]t,l л ,}arlcнa вышL]дш!l\ ll( стгl ч JlI1,1]lhoд lцlOs,1llill и 1,i]орlJовltялл

по,ларпоi:i п oxpaIliroii c]lгxa.,IIl:jaIlиll,

5з 22I.30 1 ,1]

22, Работы, выпо.пtше]tl],lс в целях на-цлеr I]lего (о:lер)l{аl{Irя r, peNlolrTa лп(hта (1r!фт{rв) в

ýlBtJгo]iBap] прЕо\l дo]vle:

l]рIавJI]а[[1я сисrепtьi лllсоfirlч)ск(lго ](онlт)оjlя n Фбеспсченl{с дIсIlе]lIерсliоii свлзrl с

0беспечеIlяе проRедеI{1.1я oc]tl()TpoB, те\и!jIеского обслr,жи!rаllI]я и peNfoI]T ]u4)та {лпflтопj:

0бсспеlен]tе IIровсдснпя a]Japrlit]olo обспlriлванц'I лr(rга {rифlов):

обсспсчение flрtlвa:(сrпя lсхпичсскоIо осв1I]1сIс,,ILс,tвФItаппя ллфтд 0п{(l,тов), в To]\I чпOJlс

после ,lа lепrl ]ле]\1ентов обор},ловаяля,

l39 4.]2.00 {.06

Рабоrы п }'c.lyltl lIo co;leprxttпrH) Uпого обtцеl'0 rlýiуrцt(тl]а в ]}llloI'oKBapl,пpпo]!t до}tе 4l0 ?26,0{ 8.79

2З l'iбоIы ]ю .0держанIlю llollelllcнxii. !]хо;lяшllх в сосIав обцсIо [l\l)'щссlва в

счхая в]lажllllя \6орка Iа!Iб!}(r]. хоrj]ов, корл]1(1роl}. l а,llсрсii. .Iлф]овы{ ,|.]o]lLa.loý tl

llt,], ,,п|,l\ \,,.1,IUq ll ba51,1l ... llll1, 1l, \ rr1,1l1.1 ll к,,v.lpll.(ii 1, 1l\.,,п,

влаrпlа, протllрха подокфлпdхов, ок()пкых рсý]еток. перпjI лестпllll. шtафо.J для

очltсIка cltc],cli Jашrl],ы ol, 1рrзи illc,!a.1.]tHчccslt\ рсш(l,,h, )1,1cIl!lLl\ lюlipыl]lii. Ilpllя\niolr.

гOкс,trlьных 1rа1,0в)j

пpoBc,rcll8c /:1сраl't{'}аItпи п лезинсlJкllи]' ll!lNl(lrlallllil. B\U,lяl]lll\ п (,lL l JR nillL(] (l п\]\,Lllccl'l]a в

\lп(lгоквrртирно\' до]\ле,,ilезппфекu}lя септп(ов,

] раз я Nlесrц

] раз в год

|2i 2а5.66 i7

2,} РабоTьi по соrержанлlо 1еl]с:]l,лlого }частка. lla которо\, расположеIl ýlногокRартllрllr,lii

]оtrl_сэ]lс\rен,Iаlпlозеl]енснllяIlбrаго\сrт]LrllLIrlr.jlны\ll,пбtсrlп\tll,LцrсlнJlнlчснныl\л-L:lя
обсjl\,;клва,]llя!I'lкспп!,аl,ац!]л )1Dl,{];loNln a,,{arlee - о!и,-lо!l"вая терриIорил), в \l1,1ll(llb,ii

очljсl,ка хрыlIlек jlloKoB коllодl(ев и ollrкaptlbjx lи;Dпл,гоп о,г clie],lt 1,1 ,bJ]a l{)-lttllllLL ii L]lLrJ]

слRrlгаt]tlе сRеi+iсвыпавпlего свg.а tt оч,.lстка пPиr1o]t!(\Boil террuтори!! от спет' л ль:lх llp}l

Haltllllllt Ko'Ilailt]ocтп сзышg 5 cll:
очис],ха прrrФлtовоli l'cppltloprп{ оl,aве.а нпносного llporcxoжJeHi' (tl.'lи llorl]\le,l,ilяпc ljlliul'i

.пlбоrппii d]' lJ!,*!o!,n поЁпппа J,

otlиcTKa приiоуовоii Teppriтop}xr от lta.:]e,],.l }I lrла:

очлlс],п1 cl-| llcopa }?н. !сlанов,,,с!{ных возjIс подъсздоl], iI ix rФо lыtlка \С(lркл

Kol{гciiItepl]rI\ L]]l)lllадок. распоJюriсLtltых ха llpп;()rloBoii ,l,cpplпoplrIl оt'itцего пм\пlgс]ва

уборка кръшъпа и пjоul.!lкп перел входо\, в п(l,п?езп,

(5 р.в Hc,l..)
]9 j40.75 ],1)6

\



Ilpe,rce;raTeJb (обрахUя

СекрсIарь собреilия @-

,llпрсь-rор ООО }'Ii ('iКп.,il]tцrlо8

в.-,\. lloJIoIoBa

lI.Il. па!оrrо}а

Ii...\.\оltlчслко

.]5 РаСtоты по co,lcpiйitнпlo ]Iplt,lolrloBoii 1,еррtt,lорял в-t,(пJlыii neplJojl гоцtl:

l]оjr]lсlавис х \t5оркп rцп!юмовоii 1,с})рrlориI!:

з2 39з.l]j 0.70

очп.tка от Il!c()pa u lIp1llo,IBKa },p}l_ !,a,га1l0l]псlrньlх llo:lre 1l0,11re]:ioR. х tборка к(lп1(llll(рнLl\

},бirрка п выхаtплRапие га,]опOв;

llPU,llN lh.l 1,1внснпй h,lна lll|ацl,и,

\борла tiры II,ца п пjrощц:lliлl ]1epe,,l Bxo;roN, з ]1!)-lьсз:1_ очлtс]хat л!сrаJt-]лчсскоli рсше]]ill t'l

l р,R го-l

26. Рalбо]rl по обсс]Iсчеrltк] Bbi!l()Ja бrlIовь!\ ol\o;Loв. B,]'oNl чис.]Iе оIкitчге )кл,ц}iп\ t]},ltовых

l{е3ltJ!{е,аlлтельllыл: вывоз твер:lы\ бьiтовых отхL]дов лр}t lIакопlеп}пr боrсс 2.5 к!,б. 1rcтpoB,

выtsоз 
'к!tдк[l\ 

бь]"]'овыr оlliолов ll] ;IROгоRы\ ца]Iеlов. Hitxorцurнxc, на пnII]]Ll\IoBo}i

вьвоз быIовьж с]'оцных вол l1] ccrlтtlкoв. на\оrящихсJl Hll l:px]10\ioBoii тсрриJ,орuп:

0ргаяr]зац!lя }Icc], накоlL]lсtlIIя быr,овь]\ o,IxojroB сбор or1o,Ioв l _ Iv ](]lnccoв опirснос,Ifi
(о]llбоlанllыr р t rгьс( |_llcp)кax пJх лл}ltI п ,:lp ) и пх псре.lача в с]Iец]tа.Iпзt]роl}iDIпь:с

Dргаl{изацип, llýlcюfilllc ]]пl(сlr]ип }Ia orJ,rnl(tjlB lelll{c,lL,Ilc lbIIt,(ll{ l,L, tl'1Llг\, llcllr,,lrn)r]alIltK),

61 9з8,5l ].]]

27. I]або!ы п0 обесlIечеяию 1,р{]бованлii пorKapHoii безопасн(lс1-1{ - ос\!оlры u oбccIlc.lcнtlc

раб(rп)слособхоaо с()с,гояни'I поrкарпa,I\ :tес1,1л]ц, :Iазоl]. Ilpo\o_]loR. выIо,-tо]r. сис,rcм
аRарriпl!r,() освспlспIIJI, пожаро,rYшеяl]r. сиl,п?l.]]и,]ацхIr) про,гивlлIо}iароого Bo,Io!llJ\].tictlпr,
JГС l( lR llГ,]I llnl'll'lil.1l\I{tni lnllllli',, llI ,l lllB.' Llv h,ll 1.1jlll', Ul

I02 02{ 00 21

28, ()i]сспс.rепие ),сl,раl{елия 1lвitprii в соо]встс1r}иIl с Yс-гановjlснIlы:!l'] прс-]с]lы{ы]\lll

спока!и !]а 3ll)'Ци,]оrIовых llllжеПеРлых систеlrrах в IlПогоквартирпоп!.:lо}lе,
з7 j2.],29 0.1]0

'l'tк!шиl:i pe]ýloH г обl!еl'o tl]tt},lц((1B^ \lK]l бi 000.00 l.з l

llРлBcjrcнлe yy]' tr соо]'ве'lсlвис с jlсйсгвукrшrлlи правилалtи (в K)lvl lll.Ic]le \,cl,aHoBKil
счскlчика ГIJС)

,t l 000.00 rr,88

Установка с,lе1,1лка х}{ ] кlt]Iьхчjlяцлlя 2()000_00 0..lj

J. Уflряз.lс}lfiе iЧК,]l 9tl853.,r8 7,12

Выпоlпепие функIшй чправjlеllrlя. Rе,lепис,:tо.овljрпоIi работы с ресчрсосrlабrкпюtцll\]lf tI

подрr]нып,'] орfанизацrrяш.r_ б!,хl а: ш срс lioгo }]чс,lа. органпзilцt1, рабоIы r1o начпсj]с]{пю х
сб(lр\ lI,]aIb] за содерrкав!lс , реlrонг llol1elllcHllи. по взь]сl\анltк] ]п-ц!|]IкеrносIеii,
0рr,анllзаци,l pcl I{c Iрацион яоl о ччсIа пр()живакlщIl\. длtсllеl'чсрско],() !-.le,aa, обссl,счснхс
llolleбlfieneii llнформациеli. ocylllcc-гB:I!.lllIc расчсlов с !олрr;tньпt, !]рIа}lизацuяllи.
llc]elllle l,схнrlчсск(lй ;to(\ ýl ell ],],tl]llи. 0рl,анх,]ац}l'l 1аlсrа u кOнl?о-lя пLlгре(1:Iснl{я
з]lсргорсс\'рсов, выявJIенrtе с]lччасв бсз\"iсl,ноIо !li:l,'iьзоаанl1' JBcp1,opcc!pcarлt. llиilll ]1эС lз,
свJl JJ]lрf, ,l с \ lIг:iB;K,Hll(,\l

9lt 8 5 5..18 2,12

.1. ,'IоIо]l от прLllостав,rопия в пользовitвое обtllего Ut,уlцсстr}а lI\,.( : t j96.00 (]_.16

()сrаIок средсш (обс],аеннuков в с]lrlзl! с l!зNtенеll ел, перечня п обьема рабоI за
пpolll]lыii оlче,rпыii перrrод

6. II l'()l'() l 939 892.:6 20.:,l

,й.|



Приложение N9 4
. к договору N9 10 от ( 05) апреля 2017г.

Перечень коммунальных услуr:

1. ОIопление и горячая вода

ресурсоснабжаюцая орrанизация по обеслечению теплом и горячей водой до (схк})
Мрес: ул. Свермова,2З; т,547671

2. Холодная аода и водоотведение

Ресурсоснабжаюцая организация по обеспечению холодной водой и транспортировку сточной
жидкости ,АО (СеsерскиЙ водоканал)). Мрес: ул. Лесная,l2а; т.7795О3

3. Электроэнергия

Ресурсоснабжаюцая организация по обеспечению электроэнер[ией ОАО ( Городские
электрические сетиD. Мрес: ул. Мира,16; т.5460З5

Председатель собрания хозяиство))

,ДаsдqзsЕаддl

Секретарь собрания

- /Пахомова М.И/



Прилоэкение М 5
. к договору Л! l0 от (05 ) апреля 20l7г.

Акт
приема-передачи общего имущества йногоквартирЕого дома собственникамп помещепий на

обс.туэкивапие управляющей компапип

I. Общие сведения о многоквартирI]ом доме

1. Адрес многоквартирного дома Томская
2. Кадастровый Еомер многоквартирного дома (при его паличии)

3. Серия, тип постройки Е-93
4. Год постройки |994.
5. Степень износа по дtlнным государственного техничсского )лета

6. Степень фактического износа
7. Год последнего каrтитtlльного ремонта - не проводIlлся
8. Реквизиты правового акта о признании мЕогоквартирного дома аварийньтм и подлежащим

cHocu

9. Количество этажей 12

10. Наличие подвtIла есть
1 1. Наличие цокольного этажа
12. Ншrичие мансарды Еет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 83

15, Количество нежилых помещений, не входяulих в состав общего имущества
нет

16. Реквизиты правового акта о признalнии всех жипьtх помещений в многоквартирном доме
Еепригодцыми для проживtlния - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных
реквизитов правовьп актов о признании жильrх
- нет

18. Строительный объем - 2072,7 куб.м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома со шкафами, КОРИДОРаI\4и и лестничными кJIетками
667,0 кв, м

б) жильrх помещений (общм площадь квартир)
З891.3 кв. м

в) нежильж помещений (общая площадь нежильIх ПОIrrеЩеНИЙ, не входящих в состав общего,
имущества в многоквартирном доме нет кв. м

г) помещений общего пользования (общм площадь не)Ii!lлых помещений, вхолящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) нет кв. м.

20. Количество лестЕиц 1 шт.
21. УборочнаЯ площадЬ лестниЦ (вкшочаЯ межюllртирные лестничЕые площадки)

164.5 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 469.40 кв, м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования: подвшr- 515,82 кв, м
24, Площадь земельЕого участка, входящего в состав общего имущесauu *rо.ur.uчртирногодома 1338.00 кв.м.

Еепригодными дJIя проживания (с указанием
помещеrлий непригодIlыми для проживания)



t 25. Кадастровый номер земельного rIастка (при его наlIичии) 70:22:0010108:69

II. Техническое состояние многоквартирIIого дома, вкJlючrш пристройки

Нмменовшlие консц)уктивньж
элемеЕтов

описание элементов
(материа.тt, консlрукция или
система, отделка и прочее)

техническое сьстояние
элементов общего

имущества
многокваDтипного IIома

1. Фундшrент хс/б сваи удовлетворительЕое
2. Наружные и вн}тренние капитаJIьные
стены

кирпичные
yдовлетвооительное

3. Перегородки гипсобетонные удовлетворительное
4. I lерекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальцые
(другое)

железобетонные плитьт удовлетворительное

5Jрыша плоскЕU{ удовлетворительное
6. Полы бетон удовлетворительное
/. lIроемы

окна
двери
(другое)

деревянные стеклопакеты
дерево, простые

удовлетворительное

8. Отделка

вн}"тренняя

Еаружнм
(другqе)

маслянм окраска,
водоэмульсионка

Удовлетворительное,
требуется ремонт на
лестниIшых площадкaж
(1,5,8,1l)



Наименование конструктив"ых
элементов

Описание)лементов l ТЪi""*.-*.*r""r"a
(материал. конструкчия 

| fлементов общего имущества
или систеvа. отделка и ] многоквартирного домапрочее) 

|

9. Механическое, электрическое,
санитарно_техническое и иное
оборудование общего имущества:

телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод

лифты и лифтовое
оборудование

веЕтиляция

есть

есть
Еет
есть

Пассажирский,
грузовой

естественнм

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительIIое

l0. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для

предоставления коммунirльньгх услуг
электроснабжение

холодное водоснабжение есть

горячее водоснабжение | чентрализованноеводоотведение I естьгазоснабжение l ,",
отопление (от внешниХ котельньrх) | ц.rrр*"rо"*rо"

приборы 1чета ТЭ
калориферы

есть
нет

l удовлетворительное
I

I

|уловлетворительное, требуется
lycTaHoBKa регуляторов
lтемпепатчоы
удовлетворительцое

удовJIетворительЕое
удовлетворительное,требуется
приведение в соответствие с
действующими правил:lми

11. Лестницы, балконы, крыльцо дgдgоtфlgн,бэтон удовлетворительное

Прелсед9тель собрания

-!lrЧ ,Молотова в.А./

б-р
!,"flфи
ч l(0л,I; \ ,,-.
\ ,, qi

\.,-i''"'
ýФl"

ор9
, кЖилищное хозяйство>

Домченко К.А./

собрания



Приложепие Ns 6
кдоговору N9 10 от 05,04.2017

Оl,чеI по }a,l]la]l lla солерrкаlatrе tt rек.},пцIii ре]ilопт обiцсl{) U tl1,lrlecl,ýa ,ý ti;loto ,:lo }l a

flо у.'I.СоJ]яечнаfl.10

t

с)бUlая п]lоl]Iа-rъ ж[,лых по rепrеплJii. r,l
тl]имость Dабот н \,сJчг по iоr,\пр, D\б, ý: в r\]сaяц

АвансQ8ы. пJla,l,c}(jt llФlDебпеrlсii на 0I 0l 2{) l. р\,6,
jlcpe\o.i]rшIxe ос]аl,кD cpc-]c1B собLiвaннrхiов на 01.01,20 l
заjо.llжевнос lI' llo]Dcб}l l cncil Еа 0 ],0l 20 l

ll

l]ýсго д.ясжЕы\ c}e]cL с \.Ic1oI ocla],Kt]t]. р_\,б

Авансоtsыс llла,lсrк!] поrоебиIслеil на Jl,l2,20 r.птб,
llсDе\о;tя lOс осl,агкtl дснсrкны\ cDc]lcl,B на з l i2 20 г
Зilцо]]ясянос,l,ь потDсбигсrlсilяа jl.]2.20 г

I l Qл\.aсяо ,:tе пеr,н ы х срс, tс,],в. р!б,
-в т.ч от сl)бствелl{пков-D\.б
_в т ч.llелевые взпосы от coocтBcl]IlHlioB.D!,o

-в r.ч.с\,бсlций.рrб
-l1,1 ч от исполь]()вапIlе оФIцего л\,\lцесIпа. r]\,t)

- R T,,Lлpo,1tre постчrшеппя.п\,б

л(ljla ttncc.,lcxll, лt) оllлauс за со]t.и ncýr, жи-]ых lю}1сlýспиiiIlа0I.()],2{J r
До]lг яllсеjlсI]пя lю o!.]lal,c ]а со]l.и ]]c\j ,+iи,]lых rю}lеl{слиii lla J 1.12.20 г

.vj

п"п

I larltl енов arlиe работ и усл!,г

IlФc,l,itяoB]1eнI{ell l[paвtllcnbcrBa РФ о,r {)З (]"},20lj N 290

"О riхплмit.llьпом lIерýч}lе yýjlчг rl рабог. нс()бхо]lимь]х д,ця с}6сспсчс]Iхя ii;lлcr(axrcl'o со,:(сржпrtfi'

обцего йпtущесr,ва в \!Hol оквартпрноNt до\jс. It Llорялliе и\ окiзавltя ]t выполнснJlяL

( P1,6.)

L o_lco,KaHllc обшс] о л\lчшссlва iч-i](Д

Tcr,r,rttrril nerr"r, l,lritttct,.l tlrtt,tttcr l лl ]\lK.l
Управ]tе пе N4КД

4 liIolo на содсDrкitнис в ,Iсli\,щлIй pcпK)Hl,

В,А, \Jоrrогова

\1 1,1, I1ахоrюва

ДIrрсюор О{Х) УК к,А хо!чснIФ
хоэяllсltlво

. \ý
ýъ"Ь


