
Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от "01"января 2015 г.  

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г.Инта, ул. Воркутинская, д. 2 
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  4471,3 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, подвал  __________________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки, подвальное помещение    ____________. 
Площадь ___   1397,2 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 165 от 12.03.2014 г. 
 
По состоянию на "23 "июля 1992 г. 
 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования          

Назначение: подвал   
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 970,4 кв. м    
Материал пола: бетон, грунт 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное 
 

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  54  шт.         
Площадь пола:  177 кв. м     
Материал пола: метлахская 
плитка.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 66  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  249,8 кв. м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 970,4 кв. м    
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
6. ТрансТелеКом  
 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ХВС 
2. ОДПУ - ГВС 
3. ОДПУ – ТС 
4. ОДПУ – ЭС (2шт) 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 
 
 



II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов: 25  шт.                   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 6 шт.                   
Площадь стен в подъездах: 
1131,6 кв. м                 
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 420 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри помещений     
общего пользования   

Площадь стен:  1296,8 кв. м    
Материал стен и            
перегородок: бетон.      
Материал отделки стен:      
цементная, известковая 
окраска.   
Площадь потолков: 970,4  
кв.  м                         
Материал отделки потолков:  
цементная, известковая 
окраска.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: кирпич.   
Площадь 3,16 тыс. кв. м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь:6,9 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 1  шт.         
Вид кровли: плоская 
совмещенная.    
                 
Материал кровли: рубероид 
на битумной мастике.     
Площадь кровли: 1281,4 кв.м  

Техническое состояние:         
неудовлетворительное.  
                    
- площадь крыши, требующей    
капитального ремонта (полной 
замены): 1281,4 кв. м;             
  

Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 18 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 12 шт.;      
- металлических: 6 шт.    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 24 шт.,      
из них деревянных: 24 шт.  
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 200 шт.            
Материал вен. каналов: 
кирпич.  
Протяженность вент. каналов    
1540 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 18  шт.            

Количество вентиляционных     
коробов на кровле, требующих 
ремонта: 18 шт.                      



Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 2 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Светильники          Количество: 42 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 30 шт.         
Длина магистрали: 850  м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 478 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 1334 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 578 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- шаркран 2 шт.; 
- дисковый затвор 2 щт.;       
- вентиль 92 шт.;        
- кранов 6 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 435 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 100 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 176 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 243 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 231 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 173 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 243 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 231 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество:                
- шаркран 4 шт.; 
- дисковый затвор 1 щт.;       
- вентиль 36 шт.;        
- кранов 36 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: ВЗЛЕТ ТСРВ-034 
№800192            
2. ГВС: MTHI №8499089           
3. ХВС: ВЗЛЕТ ЭР №9442015 
4. ЭС: СЕ 303, S31 543-JAVZ 
№ 009217059000028 
СЕ 303, S31 543-JAVZ 
№ 009217059000181 

Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. 26.09.2012               
 
2. 27.02.2013              
3. 01.10.2013              
4. 2028 г. 
 
 
2028 г. 



Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 150 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 297 м    
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,46 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,13 га;        
- асфальт 0,2 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,13 га             

Состояние                     
удовлетворительное 
 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 10_ шт.           
Детская горка 1 _ шт. 
Песочница 1 шт. 
Беседка 1 шт. 
Детская лестница 1 шт. 
Перекладина для выбивания 
ковров – 5 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от «01» января 2015 г 

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г.Инта, ул. Воркутинская, д. 6 
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  4539,5 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, подвал  __________________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки, подвальное помещение    ____________. 
Площадь ___   1306,2 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 432 от 20.06.2014 г. 
 
По состоянию на "22 " декабря 1994 г. 
 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования          

Назначение: подвал   
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 911,5 кв. м    
Материал пола: бетон, грунт 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное 
 

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  54  шт.         
Площадь пола:  177 кв. м     
Материал пола: метлахская 
плитка.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 66  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  218 кв. м          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 911,5 кв. м    
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
6. ТрансТелеКом  
 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ХВС 
2. ОДПУ - ГВС 
3. ОДПУ - ТС 
4. ОДПУ – ЭС (2шт) 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 
 
 



II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон,  
продухов: 23  шт.                   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 6 шт.                   
Площадь стен в подъездах: 
1131,6 кв. м                 
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 420 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри помещений     
общего пользования   

Площадь стен:  1296,8 кв. м    
Материал стен и            
перегородок: бетон.      
Материал отделки стен:      
цементная, известковая 
окраска.   
Площадь потолков: 911,5  
кв.  м                         
Материал отделки потолков:  
цементная, известковая 
окраска.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: кирпич.   
Площадь 3,16 тыс. кв. м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь:6,9 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 1  шт.         
Вид кровли: плоская 
совмещенная.    
                 
Материал кровли: 
«Технониколь»     
Площадь кровли: 1281,4 кв.м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное.  
                    
 

Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 18 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 12 шт.;      
- металлических: 6 шт.    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 24 шт.,      
из них деревянных: 24 шт.  
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 200 шт.            
Материал вен. каналов: 
кирпич.  
Протяженность вент. каналов    
1540 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 18  шт.            

Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 2 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Светильники          Количество: 42 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 30 шт.         
Длина магистрали: 850  м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 448 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 1334 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 580 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- шаркран 2 шт.; 
- дисковый затвор 2 щт.;       
- вентиль 92 шт.;        
- кранов 6 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 437 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 100 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 176 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 243 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 231 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 173 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 243 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 231 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество:                
- шаркран 4 шт.; 
- дисковый затвор 1 щт.;       
- вентиль 36 шт.;        
- кранов 36 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: ВЗЛЕТ ТСРВ-034 
№800006           
2. ГВС: MTHI №8499088          
3. ХВС: ВЗЛЕТ ЭР №944245 
4. ЭС: СЕ 303, S31 543-JAVZ 
№ 009217059000783 
СЕ 303, S31 543-JAVZ  
№ 009217059000448 

Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. 26.09.2012               
 
2. 27.02.2013              
3. 30.09.2013              
4. 2028 г. 
 
 
2028 г. 



Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 150 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 297 м    
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,69 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,13 га;        
- асфальт 0,12 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,44 га             

Состояние                     
неудовлетворительное 
Необходим ремонт (замена) 
асфальтового покрытия – 0,12 
га. 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 6  шт.           
Карусель 1  шт. 
Стол 1 шт. 
Перекладина для выбивания 
ковров – 2 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от «01» января 2015 г 

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г. Инта, ул. Воркутинская, д. 8 
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  6346,2 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, подвал  __________________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки, подвальное помещение    ____________. 
Площадь ___   1620,1 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 166 от 12.03.2014 г. 
 
По состоянию на " 26 "  января 1995 г.. 
 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования          

Назначение: подвал   
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 1087 кв. м     
Материал пола: бетон, грунт 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное 
 

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  72  шт.         
Площадь пола:  227,2 кв. м    
Материал пола: метлахская 
плитка.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 88  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  306 кв. м          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 1087 кв. м     
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
6. ТрансТелеКом  
 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ХВС 
2. ОДПУ - ГВС 
3. ОДПУ - ТС 
4. ОДПУ –ЭС (2шт) 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 
 
 



II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов:        
36  шт.                    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 8 шт.                   
Площадь стен в подъездах: 
1508,8 кв. м                 
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 560 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри помещений     
общего пользования   

Площадь стен:  1775,1 кв. м    
Материал стен и            
перегородок: бетон.      
Материал отделки стен:      
цементная, известковая 
окраска.   
Площадь потолков: 1087 кв.м   
Материал отделки потолков:  
цементная, известковая 
окраска.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: кирпич.   
Площадь 4,12 тыс. кв. м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь:9,29 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 1  шт.         
Вид кровли: плоская 
совмещенная.    
                 
Материал кровли: рубероид 
на битумной мастике.     
Площадь кровли: 1681,4 кв.м  

Техническое состояние:         
неудовлетворительное.  
                    
- площадь крыши, требующей    
капитального ремонта (полной 
замены): 1681,4 кв. м;                           
 

Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 24 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 16 шт.;      
- металлических: 8 шт.    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 32 шт.,      
из них деревянных: 32 шт.  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 258 шт.            
Материал вен. каналов: 
кирпич.  
Протяженность вент. каналов    
2002 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 24  шт.            

Количество вентиляционных     
коробов на кровле, требующих 
ремонта: 24 шт.                      

Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 2 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Светильники          Количество: 54 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 40 шт.         
Длина магистрали: 1000  м    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 596 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 1459 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 606 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- шаркран 4 шт.; 
- дисковый затвор 4 щт.;       
- вентиль 108 шт.;        
- кранов 12 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 466 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 129 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 234 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 324 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 310 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 230 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 324 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 310 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество:                
- шаркран 4 шт.; 
- дисковый затвор 1 щт.;       
- вентиль 48 шт.;        
- кранов 48 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: ВЗЛЕТ ТСРВ-024М 
№902472           
2. ГВС: СКБ-25 №37995-09          
3. ХВС: ВСХН №001498 
4. ЭС: СЕ 303, S31 543-JAVZ 
№ 009217059000536 
СЕ 303, S31 543-JAVZ 
№ 009217059001449 

Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. 18.08.2014               
 
2. 29.04.2013              
3. 23.07.2015              
4. 2028 г. 
 
 
2028 г. 

Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 200 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 372 м    
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,605 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,175 га;       
- асфальт 0,31 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,12 га             

Состояние                     
неудовлетворительное 
Необходим ремонт (замена) 
асфальтового покрытия – 0,31 
га. 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 2  шт.           
Баскетбольная стойка 1  шт. 
Песочница 1 шт. 
Перекладина для выбивания 
ковров – 4 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от «01» января 2015 г 

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г. Инта, ул. Воркутинская, д. 10 
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  3392,9 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, подвал  __________________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки, подвальное помещение    ____________. 
Площадь ___   962,7 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 433 от 20.06.2014 г. 
 
По состоянию на " 23 "  июля 1992 г.. 
 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования          

Назначение: подвал   
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 686 кв. м     
Материал пола: бетон, грунт 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное 
 

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  36  шт.         
Площадь пола:  126,8 кв. м    
Материал пола: метлахская 
плитка.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 44  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  149,2 кв. м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 686 кв. м     
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
6. ТрансТелеКом  
 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ХВС 
2. ОДПУ - ГВС 
3. ОДПУ - ТС 
4. ОДПУ - ЭС 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 
 
 



II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов:        
16  шт.                    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 4 шт.                   
Площадь стен в подъездах: 
754,4 кв. м                  
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 280 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри помещений     
общего пользования   

Площадь стен:  1102,3 кв. м    
Материал стен и            
перегородок: бетон.      
Материал отделки стен:      
цементная, известковая 
окраска.   
Площадь потолков: 686 кв.м            
Материал отделки потолков:  
цементная, известковая 
окраска.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: кирпич.   
Площадь 2,3 тыс. кв. м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь:4,29 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 1  шт.         
Вид кровли: плоская 
совмещенная.    
                 
Материал кровли: рубероид 
на битумной мастике.     
Площадь кровли: 932,4 кв.м   

Техническое состояние:         
неудовлетворительное.  
                    
- площадь крыши, требующей    
капитального ремонта (полной 
замены): 932,4 кв. м;                  
 

Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 12 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 8 шт.;      
- металлических: 4 шт.    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 16 шт.,      
из них деревянных: 16 шт.  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 140 шт.            
Материал вен. каналов: 
кирпич.  
Протяженность вент. каналов    
1078 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 12  шт.            

Количество вентиляционных     
коробов на кровле, требующих 
ремонта: 12 шт.                      

Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 1 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Светильники          Количество: 27 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 20 шт.         
Длина магистрали: 650  м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 298  м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 909 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 364 м         

Диаметр, материал и           
протяженность труб, требующих 
замены:                       
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 298 м     
Замена, антикоррозионная 
защита, изоляция 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- шаркран 2 шт.; 
- дисковый затвор 2 щт.;       
- вентиль 66 шт.;        
- кранов 6 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 276 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 70 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 117 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 196 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 175 м         

Диаметр, материал и           
протяженность труб, требующих 
замены:                       
1. розлив: d = 50 мм, металл: 
117 м     
Замена, антикоррозионная 
защита, изоляция 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 115 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 197 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 175 м         

Диаметр, материал и           
протяженность труб, требующих 
замены:                       
1. розлив: d = 50 мм, металл: 
117 м     
Замена, антикоррозионная 
защита, изоляция 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество:                
- шаркран 4 шт.; 
- дисковый затвор 1 щт.;       
- вентиль 24 шт.;        
- кранов 24 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: ВЗЛЕТ ТСРВ-032 
№800312           
2. ГВС: MTHI №8350920          
3. ХВС: ВСХН №001446 
4. ЭС: СЕ 303, S31 543-JAVZ 
№00921705000766 

Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. 27.09.2012               
 
2. 02.10.2017              
3. 16.07.2015              
 
4. 2028 г. 

Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 60 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 231 м    
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,51 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,09 га;        
- асфальт 0,15 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,27 га             

Состояние                     
неудовлетворительное. 
Необходим ремонт (замена) 
асфальтового покрытия – 0,15 
га. 
 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 4  шт.           
Качели 2  шт. 
Песочница 1 шт. 
Лабиринт 1 шт. 
Перекладина для выбивания 
ковров 3 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от «01» января 2015 г 

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г.Инта, ул. Воркутинская, д. 12 
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  5036,8 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, подвал  __________________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки, подвальное помещение    ____________. 
Площадь ___   731,2 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 160 от 11.03.2014 г. 

 
По состоянию на "22 " апреля 1991 г. 
 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования          

Назначение: подвал   
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 357,2 кв. м    
Материал пола: бетон, грунт 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное 
 

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  54  шт.         
Площадь пола:  177 кв. м     
Материал пола: метлахская 
плитка.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 66  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  197 кв. м          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 357,2 кв. м    
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
6. ТрансТелеКом  
 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ХВС 
2. ОДПУ - ГВС 
3. ОДПУ – ТС 
4. ОДПУ – ЭС (2шт.) 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 
 
 



II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов: 29  шт.                   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 6 шт.                   
Площадь стен в подъездах: 
1131,6 кв. м                 
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 420 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри помещений     
общего пользования   

Площадь стен:  638 кв. м     
Материал стен и            
перегородок: бетон.      
Материал отделки стен:      
цементная, известковая 
окраска.   
Площадь потолков: 357,2  
кв.  м                         
Материал отделки потолков:  
цементная, известковая 
окраска.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: кирпич.   
Площадь 3,16 тыс. кв. м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь: 6,9 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 1  шт.         
Вид кровли: плоская 
совмещенная.    
                 
Материал кровли: рубероид 
на битумной мастике.     
Площадь кровли: 1260,4 кв.м  

Техническое состояние:         
неудовлетворительное.  
                    
- площадь крыши, требующей    
капитального ремонта (полной 
замены): 1260,4 кв. м;              
  

Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 18 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 12 шт.;      
- металлических: 6 шт.    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 24 шт.,      
из них пластиковые 
стеклопакеты : 24 шт.  
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 200 шт.            
Материал вен. каналов: 
кирпич.  
Протяженность вент. каналов    
1540 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 18  шт.            

Количество вентиляционных     
коробов на кровле, требующих 
ремонта: 18 шт.                      



Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 2 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Светильники          Количество: 42 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 30 шт.         
Длина магистрали: 850  м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 478 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 1334 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 578 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- шаркран 2 шт.; 
- дисковый затвор 2 щт.;       
- вентиль 92 шт.;        
- кранов 6 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 435 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 100 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 176 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 243 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 231 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 173 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 243 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 231 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество:                
- шаркран 4 шт.; 
- дисковый затвор 1 щт.;       
- вентиль 36 шт.;        
- кранов 36 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: ВЗЛЕТ ТСРВ-024М 
№1202922            
2. ГВС: СКБ-25 №37792-09           
3. ХВС: ВСХН №001497 
4. ЭС: Меркурий 230 АМ-03 
№ 15574130 

Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. 17.08.2016               
 
2. 29.04.2013              
3. 23.07.2015              
 
4. 2029 г. 

Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 150 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 297 м    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,63 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,13 га;        
- асфальт 0,21 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,29 га             

Состояние                     
удовлетворительное 
 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 3 шт. 
Качели с лестницами 2 шт.          
Перекладина для выбивания 
ковров – 6 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от «01» января 2015 г 

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г. Инта, ул. Воркутинская, д. 16 
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  6120,1 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, подвал  __________________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки, подвальное помещение    ____________. 
Площадь ___   1928,1 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 434 от 20.06.2014 г. 
 
По состоянию на " 18 "  января 1990 г. 
 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования          

Назначение: подвал   
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 1395 кв. м     
Материал пола: бетон, грунт 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное 
 

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  72  шт.         
Площадь пола:  227,2 кв. м    
Материал пола: метлахская 
плитка.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 88  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  306 кв. м          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 1395 кв. м     
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
6. ТрансТелеКом  
 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ХВС 
2. ОДПУ - ГВС 
3. ОДПУ - ТС 
4. ОДПУ – ЭС (2шт) 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 
 
 



II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов:        
20  шт.                    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 8 шт.                   
Площадь стен в подъездах: 
1508,8 кв. м                 
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 560 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри помещений     
общего пользования   

Площадь стен:  2000,2 кв. м    
Материал стен и            
перегородок: бетон.      
Материал отделки стен:      
цементная, известковая 
окраска.   
Площадь потолков: 1395 кв.м  
Материал отделки потолков:  
цементная, известковая 
окраска.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: кирпич.   
Площадь 4,12 тыс. кв. м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь:9,29 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 1  шт.         
Вид кровли: плоская 
совмещенная.    
                 
Материал кровли: рубероид 
на битумной мастике.     
Площадь кровли: 1681,4 кв.м  

Техническое состояние:         
неудовлетворительное.  
                    
- площадь крыши, требующей    
капитального ремонта (полной 
замены): 1681,4 кв. м;                           
 

Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 24 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 16 шт.;      
- металлических: 8 шт.    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 32 шт.,      
из них деревянных: 32 шт.  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 258 шт.            
Материал вен. каналов: 
кирпич.  
Протяженность вент. каналов    
2002 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 24  шт.            

Количество вентиляционных     
коробов на кровле, требующих 
ремонта: 24 шт.                      

Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 2 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Светильники          Количество: 54 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 40 шт.         
Длина магистрали: 1000  м    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 596 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 1459 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 608 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- шаркран 4 шт.; 
- дисковый затвор 4 щт.;       
- вентиль 108 шт.;        
- кранов 12 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 466 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 129 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 234 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 324 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 310 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 230 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 324 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 310 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество:                
- шаркран 4 шт.; 
- дисковый затвор 1 щт.;       
- вентиль 48 шт.;        
- кранов 48 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: ВЗЛЕТ ТСРВ-024М 
№105298          
2. ГВС: СКБ-25 №37933-09          
3. ХВС: ВЗЛЕТ ЭР №944172 
4. ЭС: СЕ 303, S31 543-JAVZ 
№009217059001539 
СЕ 303, S31 543-JAVZ  
№ 009217059001395 

Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. 18.07.2011               
 
2. 29.04.2013              
3. 30.09.2013              
 
4. 2028 г. 
 
2028 г. 

Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 200 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 372 м    
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,52 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,17 га;        
- асфальт 0,25 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,1 га             

Состояние                     
неудовлетворительное. 
Необходим ремонт (замена) 
асфальтового покрытия – 0,25 
га. 
 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 6  шт.           
Баскетбольная стойка 1  шт. 
Беседка 1 шт. 
Детская горка 1 шт. 
Перекладина для выбивания 
ковров – 5 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от «01» января 2015 г 

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г. Инта, ул. Мира, д. 31 
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  4697,2 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, подвал  __________________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки, подвальное помещение    ____________. 
Площадь ___   1057,8 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 429 от 20.06.2014 г. 

 
По состоянию на "21 " мая 1990 г. 
 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования          

Назначение: подвал   
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 694,8 кв. м    
Материал пола: бетон, грунт 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное 
 

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  54  шт.         
Площадь пола:  177 кв. м     
Материал пола: метлахская 
плитка.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 66  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  186 кв. м          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 694,8 кв. м    
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
6. ТрансТелеКом  
 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ХВС 
2. ОДПУ - ГВС 
3. ОДПУ – ТС 
 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 
 
 



II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов: 12  шт.            

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 6 шт.                   
Площадь стен в подъездах: 
1131,6 кв. м                 
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 420 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри помещений     
общего пользования   

Площадь стен:  1020 кв. м    
Материал стен и            
перегородок: бетон.      
Материал отделки стен:      
цементная, известковая 
окраска.   
Площадь потолков: 694,8  
кв.  м                         
Материал отделки потолков:  
цементная, известковая 
окраска.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: кирпич.   
Площадь 3,16 тыс. кв. м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь: 7,2 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 2  шт.         
1.Вид кровли: плоская 
совмещенная.                  
Материал кровли: рубероид 
на битумной мастике.     
Площадь кровли: 1253 кв.м 
2.Вид кровли: двускатная                  
Материал кровли: 
металлический профнастил по 
деревянной обрешетке.  
Площадь кровли: 310 кв.м   

 
1.Техническое состояние:         
неудовлетворительное.              
- площадь крыши, требующей    
капитального ремонта (полной 
замены): 1253 кв. м;                           
2.Техническое состояние:         
удовлетворительное.  
 

Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 18 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 12 шт.;      
- металлических: 6 шт.    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 24 шт.,      
из них пластиковые 
стеклопакеты: 24 шт.  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 200 шт.            
Материал вен. каналов: 
кирпич.  
Протяженность вент. каналов    
1540 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 18  шт.            

Количество вентиляционных     
коробов на кровле, требующих 
ремонта: 18 шт.                      



Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 2 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Светильники          Количество: 42 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 30 шт.         
Длина магистрали: 850  м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 478 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 1334 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 579 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- шаркран 2 шт.; 
- дисковый затвор 2 щт.;       
- вентиль 92 шт.;        
- кранов 6 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 417 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 100 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 176 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 243 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 231 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 173 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 243 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 240 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество:                
- шаркран 4 шт.; 
- дисковый затвор 1 щт.;       
- вентиль 36 шт.;        
- кранов 36 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: ВЗЛЕТ ТСРВ-024М 
№1204042          
2. ГВС: СКБ-25 №37935-09           
3. ХВС: ВСХН №001450 

Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. 21.08.2016               
 
2. 29.04.2013              
3. 16.07.2015              

Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 150 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 297 м    
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,68 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,13 га;        
- бетон 0,33 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,22 га             

Состояние                     
удовлетворительное 
 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 2 шт. 
Песочница 1 шт.           
Перекладина для выбивания 
ковров – 4 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от «01» января 2015 г 

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г. Инта, ул. Мира, д. 35 
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  4696,6 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, подвал  __________________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки, подвальное помещение    ____________. 
Площадь ___   1380,7 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 430 от 20.06.2014 г. 

 
По состоянию на "23 " января 1989 г. 
 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования          

Назначение: подвал   
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 984,7 кв. м    
Материал пола: бетон, грунт          

Санитарное состояние:          
удовлетворительное 
 

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  54  шт.         
Площадь пола:  177 кв. м     
Материал пола: метлахская 
плитка.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 66  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  219 кв. м          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 984,7 кв. м    
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
6. ТрансТелеКом  
 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ХВС 
2. ОДПУ - ГВС 
3. ОДПУ – ТС 
4. ОДПУ – ЭС (2шт) 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 
 
 



II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов: 26 шт.             

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 6 шт.                   
Площадь стен в подъездах: 
1131,6 кв. м                 
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 420 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри помещений     
общего пользования   

Площадь стен:  1328,5 кв. м    
Материал стен и            
перегородок: бетон.      
Материал отделки стен:      
цементная, известковая, 
масляная окраска.   
Площадь потолков: 984,7  
кв.  м                         
Материал отделки потолков:  
цементная, известковая 
окраска.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: кирпич.   
Площадь 3,16 тыс. кв. м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь: 7,2 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 2  шт.         
1.Вид кровли: плоская 
совмещенная.                  
Материал кровли: рубероид 
на битумной мастике.     
Площадь кровли: 1253 кв.м 
2.Вид кровли: двускатная                  
Материал кровли: 
металлический профнастил по 
деревянной обрешетке.  
Площадь кровли: 310 кв.м   

 
1.Техническое состояние:         
неудовлетворительное.                 
- площадь крыши, требующей    
капитального ремонта (полной 
замены): 1253 кв. м;                           
2.Техническое состояние:         
удовлетворительное.  
 

Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 18 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 12 шт.;      
- металлических: 6 шт.    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 24 шт.,      
из них пластиковые 
стеклопакеты: 24 шт.  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 200 шт.            
Материал вен. каналов: 
кирпич.  
Протяженность вент. каналов    
1540 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 18  шт.            

Количество вентиляционных     
коробов на кровле, требующих 
ремонта: 18 шт.                      



Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 2 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Светильники          Количество: 42 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 30 шт.         
Длина магистрали: 850  м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 448 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 1334 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 578 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- шаркран 2 шт.; 
- дисковый затвор 2 щт.;       
- вентиль 92 шт.;        
- кранов 6 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 417 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 100 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 176 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 243 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 240 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 173 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 243 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 231 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество:                
- шаркран 4 шт.; 
- дисковый затвор 1 щт.;       
- вентиль 36 шт.;        
- кранов 36 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: ВЗЛЕТ ТСРВ-024М 
№1203224          
2. ГВС: ВЗЛЕТ ЭР №1248399      
3. ХВС: ВЗЛЕТ ЭР №1214182 
4. ЭС: СЕ 303, S31 543-JAVZ 
 №009217055000250; 
СЕ 303, S31 543-JAVZ 
№009217059001524 

Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. 14.08.2016               
 
2. 27.10.2016              
3. 23.07.2016              
 
4. 2028 г. 
 
2028 г. 



Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 150 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 297 м    
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,63 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,13 га;        
- асфальт 0,35 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,15 га             

Состояние                     
неудовлетворительное. 
Необходим ремонт (замена) 
асфальтового покрытия – 0,35 
га. 
 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 5 шт. 
Песочница 1 шт. 
Качели 1 щт.           
Перекладина для выбивания 
ковров – 8 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от «01» января 2015 г 

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г. Инта, ул. Мира, д. 37                                                                              
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  6340,1 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, подвал  __________________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки, подвальное помещение    ____________. 
Площадь ___   1594,6 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 172 от 13.03.2014 г. 
 
По состоянию на " 22 "  ноября 1990 г. 
 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования          

Назначение: подвал   
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 1107 кв. м     
Материал пола: бетон, грунт 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное 
 

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  72  шт.         
Площадь пола:  227,2 кв. м    
Материал пола: метлахская 
плитка.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 88  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  260 кв. м          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 1107 кв. м     
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
6. ТрансТелеКом  
 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ХВС 
2. ОДПУ - ГВС 
3. ОДПУ - ТС 
4. ОДПУ – ЭС (2шт) 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 
 
 



II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов:        
33  шт.                    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 8 шт.               
Площадь стен в подъездах: 
1508,8 кв. м                 
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 560 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри помещений     
общего пользования   

Площадь стен:  2000,2 кв. м    
Материал стен и            
перегородок: бетон.      
Материал отделки стен:      
цементная, известковая, в/э 
окраска.   
Площадь потолков: 1395 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
цементная, известковая, в/э 
окраска.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: кирпич.   
Площадь 4,12 тыс. кв. м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь:9,29 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 1  шт.         
Вид кровли: плоская 
совмещенная.    
                 
Материал кровли: рубероид 
на битумной мастике.     
Площадь кровли: 1693,7 кв.м  

Техническое состояние:         
неудовлетворительное.  
                    
- площадь крыши, требующей    
капитального ремонта (полной 
замены): 1693,7 кв. м;                           
 

Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 24 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 16 шт.;      
- металлических: 8 шт.    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 32 шт.,      
из них деревянных: 32 шт.  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 258 шт.            
Материал вен. каналов: 
кирпич.  
Протяженность вент. каналов    
2002 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 24  шт.            

Количество вентиляционных     
коробов на кровле, требующих 
ремонта: 24 шт.                      

Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 2 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Светильники          Количество: 54 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 40 шт.         
Длина магистрали: 1000  м    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 596 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 1459 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 608 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- шаркран 4 шт.; 
- дисковый затвор 4 щт.;       
- вентиль 108 шт.;        
- кранов 12 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 466 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 129 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 234 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 324 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 310 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 230 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 324 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 310 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество:                
- шаркран 4 шт.; 
- дисковый затвор 1 щт.;       
- вентиль 48 шт.;        
- кранов 48 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: ВЗЛЕТ ТСРВ-034  
№802849          
2. ГВС: СКБ-25 №37742-09          
3. ХВС: ВЗЛЕТ ЭР №944108 
4. ЭС: СЕ 303, S31 543-JAVZ 
№ 009217055000167 
СЕ 303, S31 543-JAVZ 
№ 009217059001456  

Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. 26.06.2013               
 
2. 29.04.2013              
3. 30.09.2013              
4. 2028 г. 
 
 
2028 г. 

Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 200 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 372 м    
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,73 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,17 га;        
- асфальт 0,43 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,13 га             

Состояние                     
неудовлетворительное. 
Необходим ремонт (замена) 
асфальтового покрытия – 0,43 
га. 
 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Малые архитектурные формы:  
Скамейки 5 шт. 
Песочница 1 шт. 
Качели 1 щт.           
Перекладина для выбивания 
ковров – 8 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от «01» января 2015 г 

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г. Инта, ул. Мира, д. 39 
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  6059,6 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, подвал  __________________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки, подвальное помещение    ____________. 
Площадь ___   1513,6 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 431 от 20.06.2014 г. 
 
По состоянию на " 01 "  апреля 1983 г. 
 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования          

Назначение: подвал   
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 991,1 кв. м    
Материал пола: бетон, грунт 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное 
 

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  72  шт.         
Площадь пола:  227,2 кв. м    
Материал пола: метлахская 
плитка.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 88  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  295,3 кв. м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 991,1 кв. м    
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
6. ТрансТелеКом  
 
 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 
 
 



II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов:        
25  шт.                    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 8 шт.                   
Площадь стен в подъездах: 
1508,8 кв. м                 
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 560 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри помещений     
общего пользования   

Площадь стен:  2000,2 кв. м    
Материал стен и            
перегородок: бетон.      
Материал отделки стен:      
цементная, известковая 
окраска.   
Площадь потолков: 991,1кв.м                         
Материал отделки потолков:  
цементная, известковая 
окраска.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: кирпич.   
Площадь 4,12 тыс. кв. м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь:9,29 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 1  шт.         
Вид кровли: плоская 
совмещенная.    
                 
Материал кровли: рубероид 
на битумной мастике.     
Площадь кровли: 1692,7 кв.м  

Техническое состояние:         
неудовлетворительное.  
                    
- площадь крыши, требующей    
капитального ремонта (полной 
замены): 1692,7 кв. м;                           
 

Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 24 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 16 шт.;      
- металлических: 8 шт.    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 32 шт.,      
из них деревянных: 32 шт.  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 258 шт.            
Материал вен. каналов: 
кирпич.  
Протяженность вент. каналов    
2002 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 24  шт.            

Количество вентиляционных     
коробов на кровле, требующих 
ремонта: 24 шт.                      

Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 2 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Светильники          Количество: 54 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 40 шт.         
Длина магистрали: 1000  м    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 596 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 1459 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 608 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- задвижка 4 шт.; 
- вентиль 108 шт.;        
- кранов 2 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 466 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 129 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 234 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 324 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 310 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 230 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 324 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 310 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество:                
- задвижка 3 шт.; 
- червячный вентиль 2 щт.;       
- вентиль 48 шт.;        
- кранов 48 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: есть (уст. ТГК-9)        
2. ГВС: есть (уст. ТГК-9)         
3. ХВС: нет 

 Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. не введен в эксплуатацию             
2. не введен в эксплуатацию           
 

Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 200 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 420 м    
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  



IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,68 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,17 га;        
- асфальт 0,21 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,3 га             

Состояние                     
неудовлетворительное. 
Необходим ремонт (замена) 
асфальтового покрытия – 0,21 
га. 
 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 2  шт.           
Песочница 1 шт. 
Перекладина для выбивания 
ковров – 2 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от «01» января 2015 г 

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г. Инта, ул. Мира, д. 42 
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  7337,9 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, подвал  __________________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки, подвальное помещение    ____________. 
Площадь ___   1357,7 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 173 от 13.03.2014 г. 
 
По состоянию на " 25 "  октября 1991 г. 
 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования          

1. Назначение: подвал   
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 470 кв. м     
Материал пола: бетон, грунт 
2. Назначение: колясочная  
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 7,2 кв. м     
Материал пола: метлахская 
плитка. 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное 
 

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  100  шт.        
Площадь пола:  473,6 кв. м    
Материал пола: метлахская 
плитка.   

Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 90  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  406,9 кв. м         

Техническое состояние:          
удовлетворительное  

Технический 
непроходной чердак 

Количество 1 шт.         
Площадь пола  2146 кв. м     
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через чердак:              
1. ТрансТелеКом 
 
 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 
 



Подвал, технический 
подвал  

Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 470 кв. м     
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ГВС 
2. ОДПУ – ТС 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 

II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов:        
24  шт.                    

Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 10шт.                   
Площадь стен в подъездах: 
3010 кв. м                  
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 936 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри помещений     
общего пользования   

1. Подвал. 
Площадь стен:720 кв.м     
Материал стен и            
перегородок: бетон.      
Материал отделки стен:      
цементная, известковая, 
масляная окраска.   
Площадь потолков: 470 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска. 
2. Колясочная. 
Площадь стен:32,3 кв.м     
Материал стен и            
перегородок: кирпич.      
Материал отделки стен:      
известковая, масляная 
окраска.   
Площадь потолков: 7,2 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска. 
 

Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: кирпич.   
Площадь 7,86 тыс. кв. м     

Техническое состояние:          
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь:11,65 тыс. кв. м  

Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 1  шт.         
Вид кровли: плоская 
совмещенная.    
                 
Материал кровли: рубероид 
на битумной мастике.     
Площадь кровли: 1942,2 кв.м  

Техническое состояние:          
неудовлетворительное.  
                    
- площадь крыши, требующей    
капитального ремонта (полной 
замены): 1942,2 кв. м;                           
 



Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 23 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 23 шт.     

Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 41 шт.,      
из них деревянных: 41 шт.  

Техническое состояние:          
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 250 шт.            
Материал вен. каналов: 
кирпич.  
Протяженность вент. каналов    
3634 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 40  шт.            

Количество вентиляционных     
коробов на кровле, требующих 
ремонта: 40 шт.                      

Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 2 шт.         Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Светильники          Количество: 77 шт.         Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 50 шт.         
Длина магистрали: 1200  м    

Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 1128 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 2400 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 322 м         

Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- задвижка 20 шт.; 
- вентиль 160 шт.;        
- кранов 10 шт.           

Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 500 шт.          

Техническое состояние:          
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 139 шт.         

Техническое состояние:          
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 300 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 496 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 480 м         

Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 562 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 1285 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 420 м         

Техническое состояние:          
удовлетворительное 



Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество:                
- задвижка 3 шт.;       
- вентиль 118 шт.;        
- кранов 59 шт.   

Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: есть (нет данных)        
2. ГВС: есть (нет данных)         
 

 Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. нет данных              
2. нет данных            
 

Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 259 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 510 м    

Техническое состояние:          
удовлетворительное 

Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,8 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,22 га;        
- асфальт 0,15 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,43 га             

Состояние                     
удовлетворительное.  
 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 8  шт.           
Песочница 3 шт. 
Качели 1 шт. 
Спортивный комплекс – 1 шт. 
Детский комплекс с горкой -  
1шт. 
Перекладина для выбивания 
ковров – 4 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от «01» января 2015 г 

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г. Инта, ул. Мира, д. 50 
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  5747,3 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, колясочная  __________________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки, колясочная     ____________. 
Площадь ___   733,32 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 428 от 20.06.2014 г. 
 
По состоянию на " 15 "  ноября 1987 г. 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования          

Назначение: колясочная  
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 7,2  кв. м     
Материал пола: метлахская 
плитка. 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное 
 

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  80  шт.         
Площадь пола:  378,9 кв. м    
Материал пола: метлахская 
плитка.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 72  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  347,2 кв. м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Технический 
непроходной чердак 

Количество 1 шт.         
Площадь пола  1503,7 кв. м    
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через чердак:              
1. ТрансТелеКом 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 

Технический подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 1503,7 кв. м    
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ГВС 
2. ОДПУ – ТС 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 



II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов:        
16  шт.                    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 8 шт.                   
Площадь стен в подъездах: 
2408 кв. м                  
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 748,8 
кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри помещений     
общего пользования   

1. Колясочная. 
Площадь стен:32,3 кв.м     
Материал стен и            
перегородок: кирпич.      
Материал отделки стен:      
известковая, масляная 
окраска.   
Площадь потолков: 7,2 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска. 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: кирпич.   
Площадь 4,72 тыс. кв. м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь:10,53 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 1  шт.         
Вид кровли: плоская 
совмещенная.                 
Материал кровли: рубероид 
на битумной мастике.     
Площадь кровли: 1503,7 кв.м  

Техническое состояние:         
неудовлетворительное.  
                    
- площадь крыши, требующей    
капитального ремонта (полной 
замены): 1503,7 кв. м;               

Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 27 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 19 шт. 
- металлических: 8 шт.  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 33 шт.,      
из них деревянных: 33 шт. 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Мусоропровод         Количество: 8                                                              
шт.         
Длина ствола: 128 м         
Количество загрузочных     
устройств :54 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 220 шт.            
Материал вен. каналов: 
кирпич.  
Протяженность вент. каналов    
3036 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 50  шт.            

Количество вентиляционных     
коробов на кровле, требующих 
ремонта: 50 шт.                      



Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 4 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Светильники          Количество: 68 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 40 шт.         
Длина магистрали: 1000 м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 904 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 1912 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 209 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- задвижка 16 шт.; 
- вентиль 128 шт.;        
- кранов 8 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 402 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 110 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 232 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 429 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 390 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 456 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 1020 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 330 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество:                
- задвижка 3 шт.;       
- вентиль 52 шт.;        
- кранов 26 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: есть (установлен 
ТГК-9)         
2. ГВС: есть (установлен 
ТГК-9)          
3. ХВС: нет 

 Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. не введен в эксплуатацию             
2. не введен в эксплуатацию           
 

Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 206 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 408 м    
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,73 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,18 га;        
- асфальт 0,22 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,33 га             

Состояние                     
удовлетворительное.  
 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 9  шт.           
Песочница 1 шт. 
Качели 1 шт. 
Детская лестница – 3 шт. 
Перекладина для выбивания 
ковров – 7 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от «01» января 2015 г 

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г. Инта, ул. Мира, д. 56 
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  6828,7 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, колясочная, подвал ________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки, колясочная, подвал  ________________. 
Площадь ___   1852,5 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 171 от 13.03.2014 г. 
 
По состоянию на " 15 "  августа 1989 г. 
 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования          

1.Назначение: колясочная  
Наименование: помещение   
Количество: 2  шт.         
Площадь пола: 25,4  кв. м    
Материал пола: дощатый  
2.Назначение: подвал   
Наименование: помещение   
Количество: 1  шт.         
Площадь пола: 1416,7 кв. м    
Материал пола: бетон, грунт 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное 
 

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  60  шт.         
Площадь пола:  250,8 кв. м    
Материал пола: бетон   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 54  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  159,6 кв. м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Технический чердак Количество 1 шт.         
Площадь пола  1474 кв. м     
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через чердак:              
1. ТрансТелеКом 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 



Технический подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 1416,7 кв. м    
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ГВС 
2. ОДПУ – ТС 
 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 

II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов:        
26  шт.                    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 6 шт.                   
Площадь стен в подъездах: 
1534,6 кв. м                 
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 617,8 
кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри помещений     
общего пользования   

1. Колясочная. 
Площадь стен:74 кв.м     
Материал стен и            
перегородок: ж/б панель.     
Материал отделки стен:      
известковая, масляная 
окраска.   
Площадь потолков: 25,3 кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска. 
2. Подвал 
Площадь стен:  1333,2 кв. м    
Материал стен и            
перегородок: бетон.      
Материал отделки стен:      
цементная, известковая 
окраска.   
Площадь потолков: 
1416,7кв.м                         
Материал отделки потолков:  
цементная, известковая 
окраска.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: ж/б панель.   
Площадь 4,13 тыс. кв. м  
Длина межпанельных швов    
3256 м                        

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь:10,78 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 1  шт.         
Вид кровли: двухскатная.             
Материал кровли: шифер по 
деревянной обрешетке.     
Площадь кровли: 1769,5 кв.м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное.  
 



Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 32 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 32 шт. 
    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 26 шт.,      
из них деревянных: 26 шт. 
  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Мусоропровод         Количество: 6                                                              
шт.         
Длина ствола: 96 м         
Количество загрузочных     
устройств :18 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 18 шт.            
Материал вен. каналов: ж/б 
панель.  
Протяженность вент. каналов    
288 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 18  шт.            

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 2 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Светильники          Количество: 62 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 30 шт.         
Длина магистрали: 1000 м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 676 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 2220 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 284 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- задвижка 8 шт.; 
- вентиль 148 шт.;        
- кранов 4 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 417 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 118 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 226 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 360 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 180 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 450 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 720 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 180 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество: 
- шаркран 4 шт.               
- задвижка 1 шт.;       
- вентиль 96 шт.;        
- кранов 22 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 
№101238         
2. ГВС: ВЗЛЕТ ЭР №1024716 
 

 Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. 29.09.2014 
              
2. 25.10.2014            
 

Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 206 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 408 м    
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
1,06 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,18 га;        
- асфальт 0,21 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,67 га             

Состояние                     
удовлетворительное.  
 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 10  шт.           
Песочница 3 шт. 
Качели 3 шт. 
Спортивный комплекс 1 шт. 
Перекладина для выбивания 
ковров – 4 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



 
Приложение №1 

к Договору об управлении 
многоквартирным домом 

от «01» января 2015 г 
 

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 
 г. Инта, ул. Мира, д. 60                       

(адрес многоквартирного дома) 
Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  4005,5 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  9   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __  лестничные клетки, колясочная, подвал ________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки __________________________________. 
Площадь ___   506,6 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 427 от 20.06.2014 г. 
 
По состоянию на " 04 "  февраля 1998 г. 
 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Помещения общего     
пользования:         
Межквартирные        
лестничные площадки  

Количество:  36  шт.         
Площадь пола:  435,8 кв. м    
Материал пола: бетон   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 34  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  70,8 кв. м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Лифтовые и иные      
шахты                

Количество:                
- лифтовых шахт 2 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Технический чердак Количество 1 шт.         
Площадь пола  605,4 кв. м    
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через чердак:              
1. ГВС 
2. ТС  
3. ТрансТелеКом 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 



Технический подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 605,4 кв. м    
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ГВС 
2. ОДПУ – ТС 
 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 

II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов:        
12  шт.                    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 2 шт.                   
Площадь стен в подъездах: 
1554,0 кв. м                 
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 564,0 
кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: ж/б панель.   
Площадь 4,13 тыс. кв. м  
Длина межпанельных швов    
1768 м                        

Техническое состояние:         
неудовлетворительное 
Площадь стен, требующих       
утепления, 4130 кв. м          
Длина межпанельных швов,      
нуждающихся в ремонте, 530 м 

Перекрытия           Количество этажей: 9   
Материал: ж/б сборные   
Площадь:7,1 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 1  шт.         
Вид кровли: плоская 
совмещенная.                 
Материал кровли: рубероид 
на битумной мастике.     
Площадь кровли: 605,4 кв.м   

Техническое состояние:         
неудовлетворительное.  
                    
- площадь крыши, требующей    
капитального ремонта (полной 
замены): 605,4 кв. м;                         

Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 4 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 4 шт. 
    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 32 шт.,      
из них деревянных: 32 шт. 
  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Лифты и лифтовое     
оборудование         

Количество 2 шт.         
Марки лифтов № 10241, 
№ 10242          
Грузоподъемность 0,4 т.    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Площадь кабин 2,8 кв. м    

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 10 шт.            
Материал вен. каналов: ж/б 
панель.  
Протяженность вент. каналов    
260 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 10  шт.            

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Электрические        
вводно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 1 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Светильники          Количество: 43 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 18 шт.         
Длина магистрали: 850 м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 288 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 1995 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 202 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- задвижка 8 шт.; 
- вентиль 72 шт.;        
- кранов 4 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 292 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 72 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 170 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 336 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 144 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 170 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 665 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 144 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество: 
- шаркран 5 шт.               
- вентиль 36 шт.;        
- кранов 12 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: есть (установлен 
ТГК-9)         
2. ГВС: есть (установлен 

 Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. не введен в эксплуатацию             
 
2. не введен в эксплуатацию           



ТГК-9)          
3. ХВС: нет  

 

Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 90 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 360 м    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Указатели 
наименования улицы на 
фасаде 
Многоквартирного     
дома                 

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,79 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,06 га;        
- асфальт 0,15 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,58 га             

Состояние                     
удовлетворительное.  
 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 4  шт. 
Стол 1 шт.           
Песочница 1 шт. 
Качели 1 шт. 
Детская лестница 1 шт. 
Детская горка 1 шт. 
Перекладина для выбивания 
ковров – 3 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
 

 



Приложение №1 
к Договору об управлении 

многоквартирным домом 
от «01» января 2015 г 

 
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

 г. Инта, ул. Мира, д. 62 
(адрес многоквартирного дома) 

Назначение ___   жилое  ____________________________________________. 
Площадь ______  2338,0 м2 __________________________________________. 
Этажность _____  5   _______________________________________________ . 

 
Общее имущество в многоквартирном доме 

Наименование __       лестничные клетки     _____________________________. 
Этаж _____________________________________________________________. 
Назначение ___  лестничные клетки  __________________________________. 
Площадь ___   323,3 м2   ____________________________________________. 
Документы-основания: Справка Интинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по РК № 426 от 20.06.2014 г. 
 
По состоянию на " 13 "  ноября 1995 г. 

    Наименование     
  элемента общего    
     имущества       

        Параметры                 Характеристика         

                       I. Помещения общего пользования                        

Межквартирные        
лестничные площадки  

 
Количество:  40  шт.         
Площадь пола:  149,6 кв. м    
Материал пола: метлахская 
плитка.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Лестницы             Количество лестничных      
маршей: 36  шт.             
Материал лестничных        
маршей: бетон  
Материал ограждения: металл  
Площадь:  173,7 кв. м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Технический чердак Количество 1 шт.         
Площадь пола  605,0 кв. м    
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через чердак:              
1. ТрансТелеКом 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 

Технический подвал  Количество: 1 шт.         
Площадь пола: 556,6 кв. м    
Перечень инженерных        
коммуникаций, проходящих   
через подвал:              
1. ХВС   
2. ГВС    
3. ТС    
4. канализация   
5. ЭС 
Перечень установленного    
инженерного оборудования:  
1. ОДПУ - ГВС 
2. ОДПУ – ТС 
3. ОДПУ – ЭС (2 шт.) 
 
 

Санитарное состояние:          
удовлетворительное  
Требования пожарной           
безопасности: соблюдаются  
 
 



II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома         

Фундаменты           Вид фундамента: ж/б свайный  
Количество подвальных окон, 
продухов:        
10  шт.                    

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Стены и перегородки  
внутри подъездов     

Количество подъездов: 4 шт.   
Площадь стен в подъездах: 
998,4 кв. м                  
Материал отделки стен: 
известковая, масляная 
окраска.                 
Площадь потолков: 239,4 
кв.м                         
Материал отделки потолков:  
известковая окраска.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Наружные стены и     
перегородки          

Материал: кирпич.   
Площадь 2,25 тыс. кв. м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Перекрытия           Количество этажей: 5   
Материал: ж/б сборные   
Площадь:4,3 тыс. кв. м  

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Крыша               Количество: 1  шт.         
Вид кровли: двухскатная.             
Материал кровли: шифер по 
деревянной обрешетке.     
Площадь кровли: 932,5 кв.м   

Техническое состояние:         
удовлетворительное.  
                    
  

Двери                Количество дверей,         
ограждающих вход в         
помещения общего           
пользования: 12 шт.       
Из них:                    
- деревянных: 12 шт. 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Окна                 Количество окон,           
расположенных в            
помещениях общего          
пользования: 16 шт.,      
из них деревянных: 16 шт. 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   

Вентиляция           Количество вентиляционных  
каналов: 80 шт.            
Материал вен. каналов: 
кирпич.  
Протяженность вент. каналов    
900 м.                      
Количество вентиляционных  
коробов: 9  шт.            

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Электрические        
водно-               
распределительные    
устройства           

Количество: 2 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Светильники          Количество: 32 шт.         Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Магистраль           
с распределительным  
щитком               

Количество: 20 шт.         
Длина магистрали: 500 м     

Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Сети теплоснабжения  Диаметр, материал труб и   
протяженность в            
однотрубном исчислении:    
1. розлив: d = 80 … 32 мм, 
металл: 260 м.         
2. стояки: d = 20 мм, 
металл: 522 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 364 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
теплоснабжения       

Количество:                
- задвижка 8 шт.; 
- вентиль 36 шт.;        
- кранов 4 шт.           

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Радиаторы            Материал и количество:     
1. чугун, 264 шт.          

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Полотенцесушители    Материал и количество:     
1. металл, 110 шт.         

Техническое состояние:         
удовлетворительное  

Трубопроводы         
холодной             
воды                 

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 96 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 132 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 80 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Трубопроводы горячей 
воды                

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. розлив: d = 50 мм, 
металл: 150 м.         
2. стояки: d = 25 мм, 
металл: 416 м 
3. разводка: d = 15 мм, 
металл: 110 м         

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Задвижки, вентили,   
краны на системах    
водоснабжения        

Количество:                
- задвижка 3 шт.;       
- вентиль 52 шт.;        
- кранов 26 шт.   

Техническое состояние:         
удовлетворительное 

Коллективные приборы 
учета                

Перечень установленных     
приборов учета, марка и    
номер:                     
1. ТС: есть (установлен 
ТГК-9)         
2. ГВС: есть (установлен 
ТГК-9)          
3. ЭС: ПСЧ-4ТМ.05МК.16.01 
№1104130058 
ПСЧ-4ТМ.05МК.16.01 
№1103130757 
4. ХВС - нет  

 Указать дату следующей        
поверки                       
для каждого прибора учета:    
1. не введен в эксплуатацию             
2. не введен в эксплуатацию           
 
 
3. 2025г. 
 
 
2025 г. 

Трубопроводы         
канализации          

Диаметр, материал и        
протяженность:             
1. в подвале: d = 100 мм 
чугун, 78 м    
2. стояки: d = 100  мм 
чугун, 288 м    
 

Техническое состояние:         
удовлетворительное 



Указатели            
наименования         
улицы на     
фасаде               
Многоквартирного     
дома       
 
           

Количество: 2 шт.         Состояние                     
удовлетворительное 
  

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного    
дома                                                                      

Общая площадь        Земельного участка         
0,3 га,                 
в том числе:               
- застройка  0,08 га;        
- асфальт 0,1 га;                  
- газон комбинированный (с 
деревьями и кустарниками) 
0,12 га             

Состояние                     
удовлетворительное.  
 

Элементы             
благоустройства      

Малые архитектурные формы:  
Скамейки 8  шт.           
Песочница 2 шт. 
Качели 2 шт. 
Стол 1 шт. 
Бревно – 1 шт. 
Перекладина для выбивания 
ковров – 6 шт.              

Состояние                     
удовлетворительное 
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