
Прl,tлоrItение ЛЪ| к договору управления
мноr,оI(вартирным домоN,I по адресу:

2ОРгoTu tt ,

Пере.lегlt, техниllecкой дсlt vMентации t{а IrlпЪaопuuртирный долt
и иных связанных с управ,цениеN,l \{нOгоквартирныN,I домом докуNlенl,ов

Алрес: г. KyMepltty, LБ, у.ц60 децýД(Цt д.]_4

п/п Наи шteHoBatI ие док\,\4ента ечания
I.'I'ехническая документация на многоквартирный дом

'l'extttt,tecKltii паспоllт Hil ьlногоliвартиргlt,lй.,lсlN,l с,]liспJlикацияiчlи и

пOэта)l(ныl\,lи гl"гlаtIаN,lи (выгlиска из,rехниL|есItого tlасtlор],а t]a

многоква ный дсlл,t
) !oKyMettT bl (aKTbl) о прие\lке рез),льтатов работ по теltущему

ооLilего и щества в многоква I{o]\,I до]\4е

-) !окумtенты (аrtты) о присl\{ке результатOв работ по капитальному
tlбщего и щества в Ntногоква но]\{ доме()

и нr{{ене IJbI\ K()\,l икации

Il eTulибtl в

liоJJlеliти вн bl х ( об ш(е:lомовы х)

t)ощих ных четап в

ьllых II L)виви четаи

механического дования
tlLlcc кого ()()() доЕ}аt.{ияэл

cal l tlо_,ге\Itиl]есliоl (] о()0 вания
иноt,(J оOс"I1)/iкиtsающего [)()лее одного
поN,{еtлеllия t] Nlногоквартирном доN,lе

обо дова ния

)IiУРналы ),Lle,Ia заявок l]i]I

операти tsное,\lс,гране н ие
неисправностей Х L]C.
ГВС, ЦО; устранение
течей KpoBerrb; дефекr-ов и

неполадок электри t.l9cTBa :

регистраt.(ии обхолов и

ремонтов электриt-]еских

сборtlк.

4 Акты ocl\loтpa.
проtsерки состояния
(испытания) на
соответсl,t]ие их
эксплуатацион н ых
Kat]ecTB обязательнып,t
требован ия b,t

безопасности:

отдельных l(онструктивных элемеI-Iтов
\lногоквартирноl о до\4а (крыши.
огра)кдающих несущих и ненесущих
конструкций многокварl,ирного дома.
объеltтtlв. распо_пo)ltе н н bIx Flа земел btloм
\,частке и др) гих частей общего
и ществi]

Акты общего ( весегtr-tего.

осеннего) осплоц;а МК7Щ

II. Иные, связанные с управлением многоквартирным домом, докумеЕты

5 (п;lаrr ),]е N,leJ] ьного tlacl,Kaвая

6 l[роектная доltуN4ентация
соответстви и с кот,орой oc},ltlecTBJIeHo строител ьство

o1-o дома

Ila Nlt,lогOквартирный дом. tj

многоквация
7 А кты раз гl)il н и tl el l и я ,:) кс пл\ aTl] t(и t,l tt ttO й OTl]el-cтtseн ности

инхiенерных сетей,э.rек,r,росltаб)l(еllия. \оjiOдного и горяtlего
водоснаб;rtения, в()д(,)отведения. l,е1,1;ttlсtлабхtеllия. газоснабrкения с

сос tI at))l(itK) tllи N,l и с) н иза ями
8 Акты ус,гаllовки прие\lки в эliсплуатацию коллеltтивныхи

ибоN.{()tsых LleTilвпOt)

9 Паспсlрта на приборы
санитарнO-техниLlеское и

},,IeTa" N4cxalIиLlecl(oe, электриLlеское,
иl;ое обслr])I(ивающего более одного

и но\1 лоN,lе ооо доt]ilн 14cпо\lеtIlения l] NI I]огоl(
l0 Иные связанные с управление\1 Nlногоквартирным доN,lом

до l\lенты

,]l
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