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п/п Ilаирtеttован ие документа l lрипле.tания

I. Техническая докуме[rтация ца многоквартирпый дом

]
'I-ехнический пасtlоllт на l\I}lогоквартирtrr,rй до]\,l с экспл1,1кацияN4и и

поэта)I(ны\lt,l планаIlи (вьlписttа и j lс\tlи,iесliого паспорга Hit

N,r ногоl(t]артиllгt ы й лоrr,r)
,)

/{окуп,tенты (аriты) о приеI\4ке рез) jlьтатоR работ по TeKytl_leM),

ре\lонтy обLrlего иNlvtцес,гtsа в Nlногокt]а[)тирtlо\r до!lе
] f{oKylvleHTbt (акты) о tlриеNlке рез\,,lь,гаl,ов рабо,г по каIlитальноN,I}l

l]eNlOHT),, обшtего иN,r),щесl,t}а ts N.lногоквар,],ирнохI доN4

4 Акты осмотра,
пl)оверки состояния
(испытания) на

соответсl,вие их
эксплуатацион tl blx
Kat]ecTB обязательным
требованияпt
безопасности:

ttH)I(cHepl] 1,Iх Kobtпtугtи каций )ltl,рналы учета заявок на

операти вное устранен ие

неисправностей XI3(.i.

Гt]С, ЦО: ycl,palteние
течей крове.пьi дефек,гов и

неполадоl{ электри честt]а,

регистрации обходов и

ремонтов электрических
сбороtt.

ко-iIJ]екl,и вн ых (об Lцедомовых)
Гtриборсlв,r,,rеr,а

общих (кварr ирtlых) приборов r,,,tera

И НДи Bиjl)/a_it btt ы х пр ибсlрOв Vr,lel,a

N4exaH ического оборл,дован ия

элеl(тl] ического оборулоt]ан ия

са нитарно-техн иt]еского оборl,дован и я

иного обслулtивающего более одного
поlчlещения в многоквартирноl\,l доi\lе
tlб.l1l1 tОtза tlи Я

отjlе]lьны\ liоl|с,гр),lilивIlы\ элеNlеll,гоts
\lllol otiBll|)Il1I]H(\| о J()\!a (крlьrши.

огl]а)iдаюLLtих несушlих и ненесущих
ltонструкций многоквартиl]Flого до]\4а.

объеttтов. располо)l(еtLных на земельноN4

\/час-гliе и др.чгих част,ей обцего
и Mytjlggrr^ 

'

дкты общсго (весеннег,о

осеннего) осмотра MKl{

[[. Иные, связанные с управлением многоквартирным домом, документы

5 К;rдirстро вая карта ( пл ан ) зе ]\4 ел ь tlo го )1,1acT,Kzt

6 Проектная докуl\{еtlтация на ]\4ногокt]артирный доN,I, в

соответствии с rtотtlрой ос},ulеств,lено строительс,гво
( реконстрчкLtия) N,,t ногокtsартирного дома

] Акты разграниt-Iения эксплуатационной ответствеLtности
иt{lttенерных сетей электроснабrкения, холодного и горячего
водоснабittеl]ия, вOдоотведения. теп.гItlснабlttеllия, газоснабrttения с

ресурсоснабrttаюrци шt и орга н иза tIи я Nl и

tl э ltc гl,п\,аl"а ци к) KOJl"q е кти в н ыхАк,гы ),с-гановl(tl и IlриеNlки

ir,oщg-lrl\lrltrr,r l ) l l1lибо1)( )в \,lc t il

9 ['lаспорта на гrриборы ччета. MexilHt-lLlecKoe. элекl,ри(]ескос,
callи,l-apHo-TexHt]LlecKoe и иt-lое обс-пt,ittиваtощего бо"llее tlдного
помещен ия tJ \,1 ll0г{) liвa l)rи рном до пl с trборчдован ие

10 Иные связанные с упраtsлениеl\4 многоI(ваl]тирным домом
документы


