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Перечень комNIунальных услуг:

1. Холодная вода и водоотведеЕие

Ресурсоснабжающая организация по обеспечению холодной водой и
трансrrортировку сточной жидкости Акционерное общество <Северский водоканал>.
Адрес: бЗ6000, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 12 а, т.(83823) 7]-95-0З.

2. Электроэнергия

Гарантирующий поставщик электрической энергии Публичное акционерное
общество кТомская энергосбытовtul комгIЕlния> (ПАо <<Томскэнергосбыт>).
Адрес: бз4OЗ4, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, д.19, (Sз822) 48-47-00.

Коммунальные услуги предоставJutются заказчику в соответствие с требованиями
Правил lrредоставления коммунЕtльньIх услуг, утвержденными Постановлением
ПРаВИТеЛЬСтва РФ от 06.05.2011 N З54 "О предоставлении коммунальньж услуг
собственникЕlм и пользоватеJUIм rrомещений в многоквартирньD( домах и жильIх домов"
(вместе с "Правилами предостаВлениJI коммунальньж услуг собственникаrrл и
лользоватеJuIм помещений в многоквартирньж домах и жильD( домов'')

Председатель собрания

{ "/ ВолчковаИ.В.l



Приложение ЛЪ 5

к договору N/LИ1 *6rjЩ*_ 2018г.

Акт
приема-передачи общего имущества многоквартирЕого дома собственниками

помещений на обслуживание управляющей компании

I. Общие сводения о многоквартирном доме

3. Серия, тип постройки - Индивид}rа:rьная
4. Год постройки 2017-2018 год

1. Степень износапо данным государственного технического учета 0ОZ
б. Степень фактического износа 0ОZ
7. Год последнего капитаJIьного ремонта -
8, Реквизиты IIравового акта о признании многоквартирного дома аварийным иподлежаlцим сносу -

9. Количество этажей
t u. пaIличие лодваlа есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет
12. На,тичие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 17З
15, Количество нежилых поNIещений, не входящих в состав общего имущества 11
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для прох(ивания -
17, Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанИем реквиЗитов праВовых актОв о IIризнании жильIх помещений непригодными
для проживания) -

18. Строительный объем б8942 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами,

лестничными клетками 16 679.3 кв. м
шкафами, коридорами и

б) жильтх помещений (общая площадь квартир) 10 840.5 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) - 59.1 кв.м
г) помещений общего пользования (обшдая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего и^.{ущества в многоквартирном доме) - 4З88.9 кв.м
20. Количество лестниц 5 шт.
21, Уборочная плош{адь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки),

уборочная площадь общих коридоров, уборочная ,,лощадь других помещений общегопользования (включая технические этах{и, чердаки, технические подвальт) -
24. Площадь земельного r{астка, входяlцего в состав общего имуществамногоквартирного дома б458.00 кв.м
25. КадасТровыЙ номеР земельного участка (при его наличии)



тп . l ехническое ростояние многоквартирного дома, включаlI
Наименование конструктивньIх

элементов
описание элементов

(матфиал, конструкция или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов обrцего

имущества
многоквартирного дома

1. Фундамент железооетонныи
2. Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпичные толщ. 790мм,
380мм,510мм

3. Перегородки

Кирпичные толщ. 120мм,
пенобетонные блоки толщ
250 мм

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

железобетонные
пустотные плиты

5. Крыша Плоокая
6. Полы Щементная стяжка
7. Проемы

окна
двери
(лругое)

пластиковые стеклопакеты
Пластик, метаJIл

В. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

9. Электро- и сантехнические
устройства

отопление
Водопровод
Горячее водоснабжение
канализация
электроснабжение
напольные плиты
Ванны
Лифт

радио
телевидение
телефон
вентиляция

центральное
квартальный

центра!lьное

квартальная
есть
есть
с горячей водой
пассажирские
есть
есть
есть
естественнаJI

1 1. Лестницы, отмостки, крыльцо Железобетон, бетон

ики

рания кУК <Взлет>

/Волчкова И.В.l
ченко к.А,/



Адрес: ул. Солнечная, д,5б
работы выполнсны

(на _ 20l_ г.)

,/*.n..,|^ 
Ппиложение ЛЪб

к договору Nr/И'#i /Б, ИazzV-e- zоtgr.

-tlt
отчЕт

По затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома в _l,.
П-rоцадь лоvа (rr2)_
Ко-rичес гво квар rltp _
Ко.lttчес tBo пропlIсанных _

Содержание, руб Текущил:]t ремонт,
пчб

Всего, руб. кап, Ремонт с

лолг на начало года
начислено
оплачено
Затрачеrtо
остаток

Среднегодовой тариф

Статья расходов | Наипtенование работ по содержанию общего имущества | Ел,излl. | Объем CyMrra затрат,
пr,б

Содержание

Текущий ремонт

Вид ремонта Перечень работ в соответствии со сметой
Иl'оГо:

йж,.t4#

собрания


