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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                                постановлением администрации
                                                                  Темрюкского городского поселения
                                                                           Темрюкского района
                                                                        от ____________ № ___


ПОРЯДОК
отбора многоквартирных домов для включения их в муниципальную
 адресную программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и исключения многоквартирных домов из таких 
муниципальных адресных программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий по  отбору многоквартирных домов для включения их в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района в 2012 году и  порядок исключения многоквартирных домов из указанной программы.
1.2.Уполномоченным органом для отбора многоквартирных домов, включаемых в адресную программу по проведению капитального ремонта  определяется отдел жилищно-коммунального хозяйства Темрюкского городского поселения Темрюкского района, который:
1) обеспечивает, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района уведомления департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края об объемах предоставления финансовой поддержки на реализацию мероприятий  адресной программы на текущий год, размещение на официальном сайте городского поселения информации о порядке и сроке приема заявок на включение многоквартирных домов в муниципальную адресную программу;
2) принимает и рассматривает заявки на включение многоквартирных домов в муниципальную адресную программу (далее  – заявка);
3) осуществляет оценку многоквартирных домов и составляет ранжированный список многоквартирных домов согласно приложению № 1 к настоящему порядку для рассмотрения вопроса о включении их в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  на текущий год (далее  – ранжированный список).
1.3. Критерии для оценки многоквартирных домов в целях рассмотрения вопроса о включении их в муниципальную адресную программу устанавливаются приложением № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Проведенная отделом жилищно-коммунального хозяйства Темрюкского городского поселения Темрюкского района оценка многоквартирных домов для рассмотрения вопроса о включении их в муниципальную адресную программу подлежит проверке специально созданной для этой цели комиссией  (рабочей группой), утвержденной распоряжением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 30.12.2011 года «Об организации контроля за реализацией муниципальной целевой программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района в 2011-2012 году», (далее Комиссия). Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Примерного положения (приложение № 2 к настоящему Порядку);

2. Порядок отбора многоквартирных домов для включения их в 
муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов 

2.1. Заявки на включение многоквартирного дома в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в отдел жилищно- коммунального хозяйства  представляются:
1) товариществами собственников жилья (далее  – заявители);
2) управляющей организацией (далее – заявитель);
3)  любым из собственников жилых помещений в многоквартирном доме, действующим на основании оформленной в установленном действующим законодательством порядке доверенности, выданной на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее также – заявители), в случае отказа (бездействия) товариществом собственников жилья (далее ТСЖ), управляющей организации от подачи заявки.
2.2. К заявке на включение многоквартирного дома в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирного дома в обязательном порядке прилагаются:
1) в трёх экземплярах протоколы, оформляющие решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
о выборе способа управления;
о выборе конкретной управляющей организации;
об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
о проведении капитального ремонта, видах, объеме и стоимости планируемых работ по капитальному ремонту согласно предварительной укрупненной смете расходов;
о размере долевого финансирования проведения капитального ремонта за счет средств ТСЖ, либо собственников помещений в многоквартирном доме в объеме, установленном общим собранием соответственно членов ТСЖ  либо собственников помещений в многоквартирном доме, в размере 10 процентов от общего объема средств, направляемых на проведение капитального ремонта;
о сроке начала капитального ремонта; 
о предварительном отборе лица (организации или эксперта), осуществляющего строительный контроль за проведением капитального ремонта многоквартирного дома;
2)	в трёх экземплярах копия свидетельства о государственной регистрации ТСЖ;
3)	в трёх экземплярах копии титульного листа и страницы Устава ТСЖ, на которой содержатся сведения об адресе многоквартирного дома, собственники помещений в котором приняли решение об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
4) в двух экземплярах копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на любые два или более жилые помещения в многоквартирном доме, принадлежащие разным собственникам;
5)	в двух экземплярах копия технического паспорта многоквартирного дома, составленного по форме согласно приложению к Методическим рекомендациям по составлению технического паспорта многоквартирного дома, утвержденным генеральным директором Фонда 14 февраля 2011 года, заверенная органом, осуществляющим техническую инвентаризацию объектов капитального строительства, в части подтверждения соответствия сведений, указанных в техническом паспорте многоквартирного дома, имеющейся в базе данных указанного органа информации (заверение копии технического паспорта многоквартирного дома может быть произведено в форме выдачи таким органом подтверждающего документа). Информация в главе 2 и в разделе 5.9 главы 5 технического паспорта многоквартирного дома должна быть актуализирована на основании материалов последнего планового весеннего (осеннего) технического осмотра многоквартирного дома;
6)	в двух экземплярах копии справок управляющих организаций либо ТСЖ,  составленных по форме в соответствии с приложениями №  1 - 4 к Перечню документов, представляемых администрацией поселения в департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края для рассмотрения вопроса об участии (об объемах финансирования) Темрюкского городского поселения Темрюкского района в адресной программе Краснодарского края по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденному настоящим приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (далее – Перечень документов);
7)	в двух экземплярах копии заключений каждой из ресурсоснабжающих организаций,  составленных по форме в соответствии с приложениями № 5 - 8 к Перечню документов;
8)	в двух экземплярах копия утвержденной проектно-сметной документации по капитальному ремонту многоквартирного дома с приложением копии положительного заключения государственной экспертизы (в случаях, установленных градостроительным законодательством) либо копия укрупненного сметного расчета капитального ремонта многоквартирного дома;
9)  в трёх экземплярах извлечение из кадастрового паспорта на земельный участок (кадастровой выписки о земельном участке) под многоквартирным домом  (страницы В1 и В2 (КВ1 и КВ2)). В разделе 9 «Разрешенное использование» должно быть указано «для эксплуатации многоквартирного дома» либо запись аналогичного содержания. В разделе 15 в качестве правообладателя должны быть указаны собственники помещений в многоквартирном доме (общедолевая собственность). В разделе 16 «Особые отметки» должна отсутствовать запись о постановке земельного участка на государственный кадастровый учет без определения границ данного участка.
2.3. Заявки на участие в муниципальной адресной программе подаются в отдел жилищно – коммунального хозяйства Темрюкского городского поселения Темрюкского района в течение 20 календарных дней после дня размещения на официальном сайте администрации информации о порядке и сроке приема заявок на включение многоквартирных домов в муниципальную адресную программу.
2.4. Непредставление в установленный срок хотя бы одного надлежаще оформленного  документа (представление ненадлежаще оформленного(ых) документа(ов)), указанных в пунктах 2.2  настоящего Порядка, является основанием для отказа в принятии заявки уполномоченным органом.
2.5. Отдел жилищно – коммунального хозяйства Темрюкского городского поселения Темрюкского района  формирует реестр принятых заявок, в котором указываются:
полные наименования заявителей;
если в качестве заявителя выступает физическое лицо – фамилия, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства, номер и дата доверенности;
адреса многоквартирных домов;
даты принятия заявок.
Реестр формируется в хронологическом порядке, исходя из даты принятия заявки.
2.9. Отдел жилищно – коммунального хозяйства Темрюкского городского поселения Темрюкского района, в соответствии с утвержденными критериями,  осуществляет оценку многоквартирных домов, указанных в реестре принятых заявок, путем присвоения многоквартирному дому соответствующего количества баллов по каждому критерию. 
2.10. По результатам оценки многоквартирных домов составляется ранжированный список исходя из суммарного количества баллов, присвоенных многоквартирным домам по всем установленным критериям, начиная с многоквартирного дома, которому присвоено максимальное количество баллов.
Ранжированный список составляется по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку и утверждается Комиссией.
2.11. Если в уполномоченный орган в установленный срок представлена только одна заявка о включении в муниципальную адресную программу одного многоквартирного дома, оценка многоквартирного дома и составление ранжированного списка не производится.
2.12. На основании утвержденного Комиссией ранжированного списка отдел жилищно-коммунального хозяйства Темрюкского городского поселения Темрюкского района составляет перечень многоквартирных домов, планируемых для включения в муниципальную адресную программу.
2.13. Перечень многоквартирных домов, планируемых для включения в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, формируется путем отбора из ранжированного списка многоквартирных домов, начиная с первого, суммарная стоимость планируемых работ по капитальному ремонту которых, согласно проектно-сметной документации или предварительным укрупненным сметам расходов, соответствует планируемому для Темрюкского городского поселения Темрюкского района на 2012  год общему объему финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого и местного бюджетов, а также средств  собственников помещений в многоквартирных домах.
2.14. Если на стадии выполнения муниципальной адресной программы возникают основания для дополнительного включения в программу многоквартирных домов, в муниципальную адресную программу включаются многоквартирные дома, следующие в ранжированном списке за последним из многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу.
         
3. Основания и порядок исключения многоквартирных домов из 
муниципальной  адресной программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и (или) муниципальной адресной программы
 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

3.1. Из муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов многоквартирные дома могут быть исключены по следующим основаниям:
1) принятие в установленном порядке собственниками помещений в многоквартирном доме  решения об отмене принятого решения (вынесение судом решения о признании недействительным принятого решения):
об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
о проведении капитального ремонта, видах, объеме и стоимости планируемых работ по капитальному ремонту согласно предварительной укрупненной смете расходов;
о размере долевого финансирования проведения капитального ремонта за счет средств  собственников помещений в многоквартирном доме в объеме, установленном общим собранием  собственников помещений в многоквартирном доме, в размере 10 % процентов от общего объема средств, направляемых на проведение капитального ремонта;
о сроке начала капитального ремонта; 
2) принятие в установленном порядке собственниками помещений в многоквартирном доме  решения об отмене принятого решения (вынесение судом решения о признании недействительным принятого решения) о предварительном отборе лица (организации или эксперта), осуществляющего строительный контроль за проведением капитального ремонта многоквартирного дома, и непринятие решения о выборе другого лица (организации или эксперта), осуществляющего строительный контроль;
3) ликвидация ТСЖ,  или расторжение договора с управляющей организацией с последующим выбором собственниками помещений в многоквартирном доме способа непосредственного управления многоквартирным домом;
4) ликвидация ТСЖ, или расторжение договора с управляющей организацией и непринятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения о создании нового ТСЖ или решения о выборе управляющей организации и заключении с ней договора управления;
5) собственниками помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрана подрядная организация;
	6) управляющей организацией, ТСЖ, в установленный срок не открыт отдельный счет в  банке;
7) отсутствие на отдельном счете в банке к установленному сроку требуемого минимального объема средств собственников помещений в многоквартирном доме;
8) обнаружение в представленных управляющей организацией,(ТСЖ) собственниками помещений документах недостоверных сведений, послуживших основанием для включения дома в программу.
3.2. Многоквартирный дом, включенный в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов прошедшего года и исключенный из нее по инициативе собственников помещений в этом многоквартирном доме, включению в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на текущий год не подлежит.
3.3. Исключение многоквартирного дома из муниципальной адресной программы производится путем внесения соответствующих изменений в муниципальную адресную программу. 


Глава Темрюкского городского поселения 
Темрюкского района                                                                         А.Д.Войтов

                                                
                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к порядку отбора многоквартирных домов
                                                  для включения их в муниципальную
                                                   адресную программу по проведению
                                            капитального ремонта 


Ранжированный список многоквартирных домов для рассмотрения вопроса о включении их в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта

на 2012 год

N
п/п
Адрес местонахождения многоквартирного дома
Дата подачи заявки (число, месяц, год)
Количество баллов (ед)
Примечание
1
2
3
4
5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Темрюкского городского 
поселения Темрюкского района                                               __________________

Заместитель главы
Темрюкского городского поселения
Темрюкского района(по вопросам строительства,
архитектуры, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи)
         С.Б.Чуприна

Е.Г. Пимоненко








     

                                     
                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к порядку отбора многоквартирных домов
                                                  для включения их в муниципальную
                                                  адресную программу по проведению
                                                капитального ремонта
 
Положение о комиссии по проверке обоснования отбора
из ранжированного списка многоквартирных домов для включения
в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта и для исключения многоквартирных домов из муниципальных адресных программ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, порядок организации и деятельности комиссии, утвержденной распоряжением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 30.12.2011 года № 444-р «Об организации контроля за реализацией муниципальной целевой программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района в 2011-2012 году», по проверке обоснования отбора из ранжированного списка многоквартирных домов для формирования адресного перечня многоквартирных домов, включаемых в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и  для исключения многоквартирных домов из муниципальных адресных программ (далее - Комиссия, муниципальные адресные программы).
1.2. Комиссия является органом, созданным в целях проверки обоснования отбора из ранжированного списка многоквартирных домов для включения их в муниципальные адресные программы (исключения домов из муниципальных адресных программ) на текущий год, реализуемые в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон).

2. Задача, функции и полномочия Комиссии
2.1. Задача Комиссии заключается в проверке обоснования отбора уполномоченным органом из ранжированного списка многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников жилья, управляющей организации, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах на их общих собраниях (далее также - ТСЖ, управляющая организация), для включения в муниципальные адресные программы (исключения домов из муниципальных адресных программ).
2.2. Комиссия, в соответствии с поставленной перед ней задачей, осуществляет следующие функции:
2.2.1. Проверяет обоснованность включения многоквартирных домов из ранжированного списка многоквартирных домов, претендующих на получение финансовой поддержки, в муниципальные адресные программы (исключения домов из муниципальных адресных программ).
2.2.2. Согласовывает перечень многоквартирных домов, которые планируется включить в муниципальные адресные программы (исключить из муниципальных адресных программ).
2.3. Комиссия при осуществлении функций полномочна:
2.3.1. Привлекать экспертов проектно-изыскательских организаций, представителей специализированных организаций и других лиц, присутствие которых необходимо для всестороннего и объективного рассмотрения обоснованности отбора многоквартирных домов для включения в муниципальные адресные программы.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Состав Комиссии, в случае непредвиденных обстоятельств, может меняться (увольнение, болезнь, изменение места жительства и т.д.). Измененный состав Комиссии подлежит утверждению администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района.
3.2. Комиссия созывается по мере необходимости. Реестр заявок за отчетный период предоставляется отделом  ЖКХ  на каждое заседание Комиссии.
Члены комиссии не менее чем за 1 рабочий день до даты заседания оповещаются секретарем Комиссии телефонограммой о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
3.3. Комиссия на своих заседаниях осуществляет проверку обоснованности отбора уполномоченным органом многоквартирных домов из ранжированного списка в основной и резервный перечни многоквартирных домов, претендующих на включение в муниципальные адресные программы.
3.4. При работе Комиссия руководствуется нормами Федерального закона, методическими рекомендациями государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Условиями включения многоквартирных домов в адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденными постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2010 года N 463, Порядком отбора многоквартирных домов для включения их в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденным приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, и настоящим Положением.
3.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует более половины ее членов.
3.6. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии (а в случае его отсутствия - заместителя председателя Комиссии) является решающим.
3.7. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании, и утверждаются председателем Комиссии. Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в них неоговоренных исправлений. Протоколы заседаний ведет секретарь Комиссии. Копии указанных протоколов подшиваются в отдельные учетные дела, формируемые уполномоченным органом по каждому из многоквартирных домов, включенных в муниципальные адресные программы.
3.8. В случае несогласия одного (нескольких) из членов Комиссии с решением, принятым большинством голосов, решение считается правомочным, но особое мнение члена(ов) Комиссии по его(их) требованию заносится в протокол.
3.9. На заседаниях Комиссии вправе присутствовать представитель собственников помещений в многоквартирном доме, представители депутатского корпуса, общественных объединений потребителей, действующих на территории муниципального образования, а также средств массовой информации и другие заинтересованные лица.
3.10. Председатель Комиссии несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию функций.


Заместитель главы
Темрюкского городского поселения
Темрюкского района(по вопросам строительства,
архитектуры, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи)
С.Б.Чуприна













                                                                   
                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Темрюкского городского поселения
                                                                 Темрюкского района
                                                                       от _______________ № ___


Критерии для ранжирования многоквартирных домов,
включаемых в муниципальную адресную программу
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

№ п/п
Критерии для участия в муниципальной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД)
Величина критерия в баллах
1
2
3
1
Качественное улучшение технических характеристик МКД
повышение энергоэффективности - 250 бал.
внедрение новых ресурсосберега-ющих технологий - 150 баллов
только восстановление проектных эксплуатационных характеристик - 20 баллов
2
Продолжительность эксплуатации МКД (элементов, внутридомовых инженерных систем МКД) после ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта
за каждый год разницы фактического времени эксплуатации МКД - 1 балл
3
Техническое состояние МКД, для которого планируется  капитальный ремонт
за каждый целый процент износа более 30 процентов - 1 балл
4
Степень готовности МКД к капитальному ремонту
разработана ПСД - 10 баллов

5
Финансовая дисциплина собственников помещений (уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги)
за каждый целый процент разницы между плановым и фактическим процентом сбора платежей - 1 балл (вычитается)




Заместитель главы
Темрюкского городского поселения
Темрюкского района (по вопросам строительства,
архитектуры, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи)
С.Б.Чуприна
                                      
                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                к критериям для ранжирования 
                                                            многоквартирных домов, включаемых 
                                                           в муниципальную адресную программу
                                                            по проведению капитального ремонта 
                                                                         многоквартирных домов

Форма обоснования отбора из ранжированного списка
многоквартирных домов для включения в муниципальную 
адресную программу по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов
Адрес:
N п/п
Наименование критерия
Показатель
Количество баллов
Примечание
1
2
3
4
5
1
Качественное улучшение технических характеристик МКД:
- повышение энергоэффективности
- внедрение новых ресурсосберегающих технологий
+ или -


2
Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома (МКД) после ввода в эксплуатацию
лет


3
Техническое состояние МКД, для которого планируется капитальный ремонт:
- величина фактического процента износа МКД на последнюю дату до рассмотрения заявки
%


4
Степень готовности МКД к капитальному ремонту:
- наличие разработанной ПСД 
+ или -


5
Финансовая дисциплина собственников помещений (уровень сбора платы за жилые помещения и коммунальные услуги):
- величина разницы между плановым и фактическим процентом сбора платежей
%


ИТОГО:




Глава Темрюкского городского поселения
Темрюкского района                                                                                                  А.Д.Войтов

Заместитель главы
Темрюкского городского поселения
Темрюкского района (по вопросам строительства,
архитектуры, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и связи)
                  С.Б.Чуприна
                                                              

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                               к постановлению администрации
Темрюкского городского поселения
                                                              Темрюкского района
                                                                  от ______________ № ___


 Выписка из технического паспорта многоквартирного дома 
№

по ул.

в г. Темрюке
(отдельные технические характеристики - для рассмотрения вопроса о включении дома в муниципальную адресную программу 
N п/п
Наименование характеристики
Ед. изм.
Показа-   тель
1
2
3
4
1
Год постройки многоквартирного дома (МКД)
год

2
Группа капитальности
х

3
Год последнего комплексного капитального ремонта (при наличии данных)
год

4
Количество этажей в доме, включая подвальный, цокольный, мансардный, чердачный, в том числе технические (всего)
ед.


- из них этажей, на которых расположены квартиры
ед.

5
Строительный объём МКД
куб. м

6
Количество квартир
ед

7
Площадь застройки МКД по наружному обмеру, включая пристроенные помещения, (без учета площади отмостки)
кв. м

8
Высота МКД от отмостки до верхней плоскости перекрытия последнего верхнего этажа (включая надземный технический этаж)
м

9
Фундамент:
х
х

- тип
х


- материал
х

10
Наружные ограждающие (несущие и ограждающие) стены:
х
х

- материал стен
х


- толщина стен
м

11
Перекрытия (материал):
х
х

- подвальное
х


- междуэтажно(ы)е
х


- чердачное
х

12
Крыша:
х
х

- тип (скатная, плоская)
х


- материал кровельного покрытия
х

13
Общая площадь МКД (всего),
кв. м


из неё:
х
х

1) суммарная общая площадь квартир (без учета площадей квартирных балконов, лоджий, веранд и террас)
кв. м


2) суммарная площадь нежилых помещений в МКД
кв. м


3) суммарная площадь помещений в МКД, являющихся общим имуществом собственников помещений в МКД (всего),
кв. м

1
2
3
4

в том числе:
х
х

а) площадь технического подвала
кв. м


б) суммарная площадь балконов, лоджий, веранд и террас, включая квартирные (без понижающего коэффициента)
кв. м

15
Внутридомовые инженерные системы, относящиеся к общему имуществу (есть /нет)
х
х

- электроснабжение
х


- холодное водоснабжение
х


- горячее водоснабжение
х


- теплоснабжение (отопление)
х


- газоснабжение
х


- водоотведение (канализация)
х

16
Физический износ МКД:
х
х

1) величина износа
%


2) дата, на которую определен физический износ МКД
дд/мм/гг

20
Земельный участок, относящийся к многоквартирному дому
х
х

1) межевание проведено, границы установлены
да/нет


2) кадастровый номер (условный кадастровый номер)
номер


3) площадь
кв. м.

Приложение: копия(и) поэтажного(ых) плана(ов) на ____ л., в 1 экз.


Руководитель территориального подразделения
органа, осуществляющего техническую
инвентаризацию объектов капитального строительства


М.П.

Ф.И.О.

Исполнитель_____________________________________________________________________
N телефона



Заместитель главы
Темрюкского городского поселения
Темрюкского района (по вопросам строительства,
архитектуры, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи)
С.Б.Чуприна


