
 
 

 

Приложение № 2 

к Договору управления многоквартирным домом 

  

№_______________от «___» _____________ 20__ г. 
 

 

Перечень 

технической документации на Многоквартирный дом по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул. Школьная, д.7 

 и иных связанных с управлением Многоквартирным домом документов. 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во  

1 Технический паспорт БТИ  на многоквартирный жилой корпус №1  с 

экспликацией и поэтажными планами. 

1 экз. 

2 Технический паспорт БТИ  на многоквартирный жилой корпус №2  с 

экспликацией и поэтажными планами. 

1 экз. 

3 Технический паспорт БТИ  на многоквартирный жилой корпус №3  с 

экспликацией и поэтажными планами. 

1 экз. 

4 Технический паспорт БТИ  на многоквартирный жилой корпус №4  с 

экспликацией и поэтажными планами. 

1 экз. 

5 Технический паспорт БТИ  на многоквартирный жилой корпус №5  с 

экспликацией и поэтажными планами. 

1 экз. 

6 Кадастровый план земельного участка с регистрацией в ЕГРП от 18.08.2011г. 1 экз. 

7 Генеральный план земельного участка № RU 50315000-000529 (жилые 

корпуса №1,2,3,4,5). 

1 экз. 

8 Генеральный план земельного участка № RU 50315000-GPU 000583 (газовая 

котельная мощностью 4,72 МВт.). 

1 экз. 

9 Проектная документация на Культурно-жилищный комплекс, в соответствии 

с которой осуществлено строительство. 

12 разделов 

10 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: «Культурно-жилищного 

комплекса «Усадьба Новая Салтыковка» с жилыми корпусами: корпус №1, 

корпус №2, корпус №3, корпус №4, корпус №5, подземная автостоянка, 
котельная, ТП». 

 

1 экз. 

11 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: «Газоснабжение 5-ти жилых 
корпусов Культурно-Жилищного комплекса «Усадьба Новая Салтыковка», 

ГРПБ. 

 

1 экз. 

12 Акты освидетельствования скрытых работ. комплект 

13 Энергетический паспорт объекта, корпус№ 1. 5 листов 

14 Энергетический паспорт объекта, корпус№ 2. 5 листов 

15 Энергетический паспорт объекта, корпус№ 3. 5 листов 

16 Энергетический паспорт объекта, корпус№ 4. 5 листов 

17 Энергетический паспорт объекта, корпус№ 5. 5 листов 

18 Технические акты (БРО МОО ВДПО) о состоянии вентиляционной системы 

корпус №1 

64 листов 

19 Технические акты (БРО МОО ВДПО) о состоянии вентиляционной системы 

корпус №2 

66 листов 

20 Технические акты (БРО МОО ВДПО) о состоянии вентиляционной системы 

корпус №3 

57 листов 

21 Технические акты (БРО МОО ВДПО) о состоянии вентиляционной системы 

корпус №4 

102 листа 



 
 

22 Технические акты (БРО МОО ВДПО) о состоянии вентиляционной системы 

корпус №5 

144 листа 

23 Акт проверки измерительного комплекса природного газа на соответствие 

нормативной, технической и проектной документации 

1 лист 

24 Акт приемки измерительного комплекса в качестве коммерческого узла учета 

газа 

1 лист 

25 Акт проверки узла учета газа 1 лист 

26 Акт проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения 

требований ГОСТ  Р8.740-2011 

1 лист 

27 Метрологическая экспертиза на узел измерений объема природного газа в 

реальных условиях эксплуатации 

1 лист 

28 Акт проверки технического состояния аварийного топливного хозяйства и 

готовности газоиспользующего оборудования к работе на аварийном топливе 

1 лист 

29 Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной 

системы 

1 лист 

30 Технический отчет по пуско-наладочным работам станции катодной защиты.  

1 экз. 

31 Акт приемки в эксплуатацию контактных устройств, 
потенциалоуравнивающих перемычек и контрольно-измерительных пунктов. 

1 лист 

32 Акт испытания на стабильность установки ЭХЗ. 1 лист 

33 Акт технического обследования подземного газопровода. 1 лист 

34 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности за оборудование между ЗАО «Электросетьэксплуатация» и 

потребителем. 

1 лист 

35 Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование. 

Комплект 

36 Акт передачи управляющему структурному подразделению комплектов 

проектной и исполнительной документации после приемки жилого комплекса 
в эксплуатацию. 

1 лист 

37 Журналы регистрации заявлений, жалоб и предложений по вопросам качества 

содержания и ремонта общего имущества. 

1 экз. 

 

Управляющая организация  Собственник  

ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ»      

                                                                                     

Адрес: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1,                                            

ИНН 5006004770,  КПП 772401001                                                                    
р/счет 40702810638060013684, БИК 044525225                                            

в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва                                                              

к/счет 30101810400000000225       

 

И.О. Управляющего ОП 

___________________ /Е. Ю. Мишина/  

___________________________________________ 

(наименование Собственника)  

Паспортные данные (для Собственников 

граждан):  
Паспорт серия _______ № ______________ выдан: 

(когда) __________, (кем) _________,  

код подразделения _____________________  
Адрес постоянной регистрации: 

______________________________________  

Тел. __________________________________  
 

______________ (_______________________)  

(Подпись)           (Фамилия, инициалы) 

 


