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Состав общего имущества

Приложение Ns

1

договору управления от 14 апреля 2015

г,

и характеристика

технического

состояния многоквартирного дома по адресу: Гагарина, д.2
(составляется на основании визуального обследования многоквартирного дома)
"

:: постройки

-

1973

j,:.-тичество этажей

-

5

-

i.:,.-tлтчество квартир

|29

].-i,,.щадь жилых помещений: 6161.88 кв.м., в т.ч. частная - 5594.87 кв.м., муниципаJIьнаJI - 567.01
llj,}(.
],

1еста общего пользования:

.,е.'iнl{чные марши и площадки: 580,0 кв.м.

l-.сцадь подвалов:

1323,0 кв.м.

]-l:,задь кровли: 1680 кв.м.
::,зень бrагоустройства: Многоквартирный дом имеет централизованное холодное
.,.:,:снабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение. Система горячего
:,: -,:снабжения
гtвовые колонки.
.,

-

наименование

техническое состояние

конструктивных
элементов

4,

Фундаменты

железобетонный

L{околь (h=0.6-0.8 м): Мелкие трещины в цоколе, местные
нарушения штукатурного слоя цоколя, трещины в швах мехцу

блоками.

(1 30,65+12,7)х2=286,7 частично отходит от цоколя,
имеются незначительные трещины.
Подвальное помеlление местами подтоплено грунтовыми
ми, имеется бытовой и
Отдельные треlлины, отдельные выбоины, увлажнение
ости стен.
В удовлетворительном состоянии.

Отмостка

:
_

Отены
'''lерекрытия

lолы

плиты.

на

:естничных
.--

железобетонные

етках.

l-{ементные,

керамическая
плитка

Отдельные мелкие выбоины,
незначительные повреждения

волосные трещины,
стирание
плинтусов,
поверхности в ходовых местах, выбоины, отслствие плиток до
0,5 м2 на площади до 25О/о, отставание плиток по краям на
площади до 10% износа площади пола, отставание плиток

полностью на площади до 10о/о износа площади пола,
истертость отдельных плиток на площади от 10 до 25Оk
площади пола, поврещдение отдельных плиток на плоlлади от
10 до 25% площади пола, плитки истерты на плоч.lади от 25 до

*,:-iицы

40Yо

Редкие трещины

отдельные

на

ступенях, местами сколы, выбоины,

Проведен кап. ремонт кровли
визуальном осмотре кровли

над

7-8

1-6 подъездами.

При

ми наблюдаются

Балконы (104шт.)
, крыльца (8 шт.)
Козырьки (8+2
шт.).

полы

балконов
цементные.
Ограждения
балконов

металлическая

многочисленные трещины кровельноrо покрытия, отслоения, в
некоторых местах из-под кровельного материала виден бетон
плиты перекрытия. Наблюдаются протечки через примыкания
кровли к вентканалам.
буется кап, ремонт кровли над 7, 8
здами,

повреждения ограждений, следы увлажнения на нижней
плоскости плиты, местами бетон выкрошился до арматуры,
следы увлажнения на участках стены примыкающих к балкону
(козырьку).

Крыльца: бетонные (по ширине отмостки), имеются выбоины.

решетка

подходы

к

крыльцам: мощеные,

в

удовлетворительном

состоянии, находятся ниже уровня асфальтовой дороги.
Оконные проемы
в подъездах

(

Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами,
истертость, щели в притворах, частично отсrгствуют штапики,
оконные переплеты рассохлись, покоробились, расшатаны в

flеревянные
переплеты

углах.

'1,3мх1,6м(32шт.)

3

flвери

flверные

заполнения

входные

на

лестничную

удовлетворительном состоя

клетку-

металлические.

Тамбурные двери (8 шт.)

-

ни

и.

мелкие поверхностные трещины

местах сопряжения коробок(колод) со стенами,
перегородками, стертость дверных полотен, щели

Тамбурныедеревянные.

в

с
в

притворах, дверные полотна осели, имеют неплотный притвор
по периметру коробки.

lаружная
aтделка, в том

Кирпичный фасад

Мелкие трещины в швах между кирпичом

Мел, эмаль,

Проведены работы по косметическому ремонту подъездов NэNч

t,,сле
фасадов

]тделка
э_rгренняя
-одъездов

1-6 в 20,15 году,

требуется проведение работ
подъездов

Эистема

эе-тиляция

!:j'']сдНоГо

::дсснабжения

кирпич ветхий, осыпается, крошится. Требуется кап. ремонт.

установлен опу,
Трубопроводы
холодной воды из

труб

оцинкованных,

т.ч. стояки.

Поражение коррозией отдельных участков трубопроводов в
сварных
швов, соединений. Состояние

районе

удовлетворительное.

в

на балансе собственников
;,:,*:

]

,,

с.tабжения

:-эл,ла

;-а..-изации

Трубопроводы
канализации

чугунные,
-,

:-:,,,la

*:*-] Э.-эНоГо
"i'-|

-,-f llff,

, ,:,._

:,

=Я

косметическому ремонту

подъездами.

.*aэпl/

.1 ],,э-еNlа

по

Требуется кап. ремонт в рамках кап. ремонта кровли над 7, 8

зсдOOтвода с

:

N9N9 7. 8.

стояки.

в

Состоян ие удовлетворительное.
т.ч.

установлен опу.
Радиаторы
чугунные. Розлив,
стояки сталь.

Состоя н ие удовлетворительное.

-система.

1Е Система

газооборудовани

Внрридомовые

В удовлетворительном состоянии.

установлен опу.

Щиты с индивидуальным узлом учета и оборудованием
расположены на этажных плошадках.
Отсрствие отдельных приборов (розеток, патронов,
светильников), следы коррозии на поверхности металлических
шкафов, повреждение изоляции магистральных сетей в
отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов,
следы ремонта проводки, приборов отдельными местами.
Требуется проведение капитального ремонта.

трубопроводы.

я

19 Система
элепрооборудов
ания

Вводно-

распределительн
ые устройства,

Внрридомовые

магистрали (сеть

питания квартир)

с
распределительн
ыми lлитками,
Квартирные

lлитки

20 Оборудование

систем
автоматизации,
диспетчеризации
(контроля) и
связи

21 Сведения о
земельном

телеантенны

коллективного
пользования,

Проводка располагается открыто, хаотично,
каналов.

без

Радиоантенны
коллективного
пользования.
Интеонет.

Кадастровый план земельного участка, на котором расположен
М(Щ отсугствует.

участке, на
котором
расположен
многоквартирный
дом

7r
-4
,''/-'

нческий директор

кабель-

,/
С.М. Кошелев

Приложение Ns 3

к

договору управления от
14 апреля 2015

г.

перечень работ и услуг по содержанию и текушему ремонry
по
общего имущества многоквартирного дома и их размер платы
адресу: г.Отралное, ул.Гагарина д.2 с 01.05.2015 г., утверждённых
Отрадноеl' от 01.04.2015
решением Совета депутатов Мо "Город
г.Nb14

]

ВIЦ УСЛУГИ

l

.]rгsп/п
1

2

2.|
2.2

),з
2,4
2.5

2.6

2,i

ТЕКУIЦИЙ РВМОНТ
ДIlJОГО ФОНДА

солрхtАниЕ жилого
Фон;Ld

руб. в месяц за 1 кв.м. общей
площади помещений
зо00

17,10

Технл:че ское обслуживание

6,80

вJго

0,20

Вь:воз ТБо
расчетнс -кассовое
обс.т,:i:;lзенtrе
обсг,"+;lванliе оПУ
ABaplt ii н ; - :il спетчерскаrI

{С l
}'-:-..:ч;:е \IFЦ

с.rr",*.бэ

3,70
|,,75

1,50
1,55

t,60

Приложение
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М
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{оговору
_апреля_ _2015 г.

Отчет Управляющей организации
C;leTaB информачии,
включаемой в отчет Управляющей
организации об
исполненIlи
{оговора:
о соотВетстВии

В Течение оТчетного
года
*u""l-* ;;;j"
перечня, объемов
"перешшс ;,з1,:,:.-iJr{'iJ;Н.JJ#*еНИЮ, .gдержан"1:_ ифактических
ремонту общего имущества
.,u.r,
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управляющей
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т.ч.
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i}ез}..-iьтаты сверки
расчетоВ за оказанНые
с,: : i'7]rtl]fii]o Il
услуги
pe}foнTy общего
имущества в многоквартирном

i:Гffix'

и выполненЕые работы по

доме.
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