Приложение № 1 к договору управления МКД
от «01» января 2018 г.

Реестр Собственников помещений в доме
Список Собственников жилых помещений
1
№
п/п

2
ФИО
собственника
жилого
помещения

3
№
кв.

4
Наименование
и номер
документа,
подтверждающего
право
собственности

5
Общая
площадь,
м2

6
Доля в
общем
имуществе
МКД

7
Количество
постоянно
проживающих
граждан

8
Сведения
о
наличии
ИПУ
по
каждому
виду КУ

9
Подпись
собственника,
свидетельство о
подписании
Договора и дата

Список Собственников нежилых помещений
1
№
п/п

2
Сведения о
Владельце
неж/пом. и его
представителе,
имеющем
право подписи
настоящего
Договора (с
указанием
основания
возникновения
такого права)

3
№
пом

4
Наименование
и номер
документа,
подтверждающего
право
собственности.

5
Общая
площадь,
м2

6
Доля в
общем
имуществе
МКД

7
Назначение
использования
помещения

8
Сведения
о
наличии
ИПУ
по
каждому
виду КУ

9
Подпись
собственника,
свидетельство
о подписании
Договора и
дата

Приложение № 2 к договору управления МКД
от 01 января 2018 года

Состав
общего имущества многоквартирного дома
1. Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в доме (подъезды, межквартирные
лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердаки, технические этажи и подвалы).
2. Крыша;
3. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (фундамент, несущие стены, плиты
перекрытий, балконные и иные плиты);
4. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного
жилого и (или) нежилого помещения (окна и двери помещений общего пользования, перила,
парапеты);
5. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого
и (или) нежилого помещения;
6. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и
благоустройства, границы земельного участка устанавливаются согласно кадастровому плану;
7 Объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного
дома, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом
(коллективная автостоянка, детская площадка);
8. Внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения,
состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства,
расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных
(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов
на отводах внутриквартирной разводки от стояков;
9. Внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов,
регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой
энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
10. Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводнораспределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных
(общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных
установок помещений общего пользования, а также другого электрического оборудования,
расположенного на этих сетях.

Приложение № 3 к договору управления МКД
от «01» января 2018г.
Перечень технической документации на многоквартирный дом
и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

Наименование документа

Количеств
Примечания
о листов
I. Техническая документация на многоквартирный дом
Технический паспорт на многоквартирный дом с
экспликациями и поэтажными планами (выписка из
технического паспорта на многоквартирный дом)
Акт приемки законченного строительством и
подготовленного к эксплуатации многоквартирного дома
Документы (акты) о приемке результатов работ по
Документы (актов) о
текущему ремонту общего имущества в
приемке результатов
многоквартирном доме
работ по текущему
ремонту общего
имущества в
многоквартирном доме
размещается на сайте
Управляющей
организации.
Документы (акты) о приемке результатов работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме
Акты осмотра,
5.1. инженерных коммуникаций
проверки состояния
5.2. коллективных
(испытания) на
(общедомовых) приборов учета
соответствие их
5.3. общих (квартирных)
для определения
эксплуатационных
приборов учета
объемов коммунальных
качеств обязательным
ресурсов всеми
требованиям
потребителями в
безопасности:
коммунальной квартире
5.4. индивидуальных приборов
для определения
учета
объемов коммунальных
ресурсов
потребителями,
проживающими в
одном жилом
помещении
5.5. механического
оборудования
5.6. электрического
оборудования
5.7. санитарно-технического
оборудования
5.8. иного обслуживающего
более одного помещения в
многоквартирном доме
оборудования
5.9. отдельных конструктивных

элементов многоквартирного
дома (крыши, ограждающих
несущих и ненесущих
конструкций многоквартирного
дома, объектов, расположенных
на земельном участке и других
частей общего имущества)
6.

7.

8.
9.

10.

11.

11.
12.

13.
14.

Документы
технического учета
жилищного фонда,
содержащие сведения
о состоянии общего
имущества
Инструкция по
эксплуатации
многоквартирного
дома
II. Иные, связанные с управлением многоквартирным домом, документы
Кадастровая карта (план) земельного участка
Документы, в которых указываются содержание и сфера
действия сервитута с приложением заверенной
соответствующей организацией (органом) по
государственному учету объектов недвижимого
имущества планом, на котором отмечена сфера (граница)
действия сервитута, относящегося к части земельного
участка
Проектная документация на многоквартирный дом, в
соответствии с которой осуществлено строительство
(реконструкция) многоквартирного дома
Акты разграничения эксплуатационной ответственности
инженерных сетей электроснабжения, холодного и
горячего водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, газоснабжения с ресурсоснабжающими
организациями
Акты установки и приемки в эксплуатацию
коллективных (общедомовых) приборов учета
Паспорта на приборы учета, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное
обслуживающего более одного помещения в
многоквартирном доме оборудование
Иные связанные с управлением многоквартирным домом
документы
Сметы на услуги и работы

Примечание: Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально
заверенная копия; копия, заверенная органом, выдавшим документ; ксерокопия или др.

