
При.пожение JФ .f к логовору },прав,rIеLlия
l\l IJ о Гоквal pTI]pI I ы\,I ло N4 о \,,I п ( ) al.lpecY

:,
Пере.леньтехнической документации на мноГоквартирный доtu

Ll ИНЫХ СВЯЗ&IlIltIХ С )'ПРаt]"ПеIIИеN{ \{НОГОКВаРТИРНЫN,I ДОN,IОN.I ДОКУ-П,{еНТОВ

zýpec: г. Kt,Mepтay, РБ, ул. j,lзержlлнского, д. 4

п/п На и меновагl ие докч\.,lента Припле.-tания
l.'l'exH ll ч еская до к),Dl ellTa ц Itfi на м tlоfо кварти рн ыil доltt

техни,-tеский паспорт на многоквартирный дом с экспликациями и

поэта)tныl\lи плаtlаN,lи (выписка из тех[lического паспорта на

\,l ногоItвартир ны й дом )
,)

,Ц,окчменты (акты) о прие\1 ке рез\,]l bTaTot] работ псl текущему

ре ]\,1 о нту об щего и Nl), щества в \,l н о го к l]a рl,и р н о l\4 до N4 е

.) !окl,ь,tенты (акты) tl приеNll(е рез\J1,1,а,I,оts рабоr пtT капитально]\l},

ре ]\1 о н],у об щегсl и N{v шестt]а t] ]\,l н о го к ва рти р н о l\l ilo м е

4 Акты ocNloTpa,
проверки состояния
(испытания) на

соотt]етствие их
экс п,п),а,гаl (ио ll ll ых
качеств tlбязател ьн ы b,t

требова н ия b,t

безоt-tасltости:

и HIieHepH ы х Kc-lпl b,ty,H и каци й Журнzr_пы учета заяt]ок на

оперативное устранен ие

неисправностей ХВС,
ГВС. I{O; устранеl]ие
,гечей крове,пь: дефеttт,tlв и

не поJI адо к э-|Iектри t] ecTB;l.

регистрации обходов и

ремонтов электри,]еск их
сборок.

кол.цекти вн ых (обшrедоrrtовых)
приборов l,че,га
обшiих ( квар,rирн btx) приборов,t,,-rеr,а

ti нди tзt,lд\ а-1 ьн ы\ t tрибоlltlв l,,-leTll

\lexal l и Llec liol.(] оOор\'дОtaаНИЯ

электриtlес liого оOорудо l]aH ия

сан итарно-техн и ческого оборудован ия

иного обслуittивающего более одного
помещения tJ ]\4ногоквартирном доме
оборл,дования
О-ГДе:lЬIlЫ\ liОtlСТР)'КrИВt,IЫХ lЛеМеНl-ОВ

м t-lого кt]i]р,Iи р ного до l\{a ( кры ш и,

огрa)l(да}оllt14\ несущих и не1-1есуш{их

конструкций многоквартирного дома.
объект,ов. раOполо)кенн ых tla зе]\!ел bHo]vl

участке и других частей общего
и Mylt-lecTBa)

Акты общего (BeceHHer о_

осеннего) осмотра МKl{

II. Иные, связанные с управлением многоквартирным домом, документы

_ý Кадастрсl ва я KaLrra ( r r: r ar,r ),]e\je.l Ll t0I,0 }1t litc1,|ia

6 Проектная ,цок),N"lе}l,гаl.{}lя lla Nl tlогокtsартирньlй лом. tt

соответствии с которой ос)/tllествлено строительство
(реконструкция ) пt ногоквартирного доl\,1а

1 Акты разграl]ичения экспл},атационной ответственности
ин)Itенерных сетей электроснабittения, холодного и горяllего
вtlдоснабittен ия, водоотведен ия, теп,lос наб;r(ен ия. газоснабжен ия с

ресу рсос ll абrr<аю щи шл tl о pI,a l l и l]а ttия NI и

8 Акты усl-ановки и приемки ts экспJl\,а,гаL{и}о коллективных
(общеJllпl.1вьlх) п рибороlJ учета

9 ПаСПОРта на приборы y,lel,a, l\,lехаllическое, элеIiтрическое,
санитарно-техниt]еское и иное обс;l\,}Iiивак)щего более одного
по]\{ещен ия в N{ ногоква рти рном дtrпtе tlборудо Ba}j ие

l0 Иньtе связанные с управле1-1иеtr,l \4нОгоквартирным доl\4оN,1

документы


