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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 22.09.2021 № 9/3109
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 26.08.2019 № 8/2584

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства ОАО «Сыктывкарский во-
доканал» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 26.08.2019 № 8/2584 «О бес-

хозяйном имуществе» следующее изменение:
абзац второй пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- наружный водопровод от ВК 11-4-23 до ВК 11-4-31 жилого дома № 378 по Октябрьскому проспекту диаметром 110 мм, протяженностью 43,5 

п.м, трубы – ПНД, 2003 год ввода.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  
А.А. Можегов

 

от 22.09.2021 № 9/3110
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 25.05.2016 № 5/1439

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в 
целях реализации положений действующего законодательства об организации питания в общеобразовательных организациях администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.05.2016 № 5/1439 «Об утверждении Положения об организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Абзац четвертый пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 
«- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарного-эпи-

демиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания насе-
ления» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20);».

1.2. В разделе 2:
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«оператор питания – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность по изготовлению, созда-

нию условий для потребления и реализации продукции общественного питания;».
1.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«создание условий для организации питания – комплекс мероприятий по оснащению техническими средствами для реализации технологиче-

ского процесса, его части или технологической операции, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными 
из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивым к действию 
моющих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки и реализации пищевой продукции (в соответствии с п.2.9 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20);».

1.2.3. В абзаце тринадцатом слова «общеобразовательной организации.» заменить словами «общеобразовательной организации;».
1.2.4. Дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
 «бракеражная комиссия – особый орган контроля, обеспечивающий соблюдение санитарно-гигиенических требований при приготовлении и 

раздаче блюд в школьной столовой.».
1.3. В пункте 6.2 слова «обучающихся 1-4 классов» дополнить словами «(в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на полном государственном обеспечении)». 
1.4 Пункт 8.2 после слов «питания для обучающихся» дополнить словами «(в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на полном государственном обеспечении)».
1.5. Пункт 11.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«С указанной целью в общеобразовательных организациях создаются общественные комиссии, состав и порядок работы которых определяются 

соответствующими локальными нормативными актами общеобразовательных организаций.».
1.6. Дополнить пунктом 11.5 следующего содержания:
«11.5. В общеобразовательной организации создается и действует бракеражная комиссия, состав и порядок работы которой определяется соот-

ветствующим локальным нормативным актом общеобразовательной организации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 01.09.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 
 А.А. Можегов
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 56         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1984              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 15%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта   комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 487             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 142,2               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   98,2       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   41,7       
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1178                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кипчный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  нет  
 наружная  обшивка+окраска  
 (другое)      
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   
 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   
 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

 Приложение № 3  к постановлению администрации  МО ГО «Сыктывкар»  
от 17.09.2021 № 9/3008

от 17.09.2021 № 9/3008
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ П. ТРЕХОЗЕРКА И ПГТ. СЕДКЫРКЕЩ Г. СЫКТЫВКАРА

Продолжение. Начало в спецвыпуске «Панорама столицы» от 25 сентября 2021 года № 38 (1216)/1
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  57          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1988             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         20%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и           
подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными    для проживания)                  
 18. Строительный объем    585            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   162,5              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         162,5      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      4            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1798                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элемен-
тов общего имущества много-
квартирного дома

1. Фундамент      бетонный следы сырости
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы сырости, трещины
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен следы стертости
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер трещины
6. Полы       досчатые щели
7. Проемы        
 окна деревянные трещены
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины
 наружная  обшивка  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элемен-
тов общего имущества много-
квартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудова-
ние   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предо-
ставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       следы сырости, гнили



4Документы 25 сентября 2021 года | Панорама столицы

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Лесовозная 1         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1984              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 33%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 368             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 107,7               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   69,7       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1189                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы и цоколь  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    брус. деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
стен-штук., окрас;полов-окрас.;потолков-
штук., окрас.  

 наружная  вагон., окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Лесовозная 3         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1987              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 12%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 406             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 110,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   75,7       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1218                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    досчатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     тесовая  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные переплет.  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка потолока, побелка  
 наружная  окраска проемов  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение    
 газоснабжение  балоны  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Лесовозная 5         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1958              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 35%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 375             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 112,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   83,1       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  693                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые с обшивкой и покраской  
3. Перегородки    брус. деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя    

 
наружная

 
окраска проемов, штукатурка потолка, 
оклека обоями  

 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

являющегося объектом конкурса 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 1. Адрес многоквартирного дома  Лесовозная 14         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   2002              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 0%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1884             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 502,9               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   502,9       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1386                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    брус. деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
стен-штук., окрас;полов-окрас.;потолков-
штук., окрас.  

 наружная  вагон., окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Лесовозная  16           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
 4. Год постройки     1966              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         41%   
 6. Степень фактического износа                   
 7. Год последнего капитального ремонта 1973  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                   
 9. Количество этажей    2              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа      нет            
 12. Наличие мансарды     нет              
 13. Наличие мезонина     нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                   
 18. Строительный объем    1907             
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   529,4               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         529,4       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав     общего имущества в многоквартирном доме)                  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 20. Количество лестниц      3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           72,2
 22. Уборочная площадь общих коридоров                
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические   этажи, чердаки, технические подвалы)                 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1541                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпичный трещины выпады кирпича
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  трещины прогибы
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер хорошее
6. Полы       досчатые стертость досок
7. Проемы        
 окна деревянные рассохлись
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка        

 
внутренняя

 
с т е н - с / ш т у к . о к р а с к ; п о л о в -
окраска;потолков-с/штук.окраск. трещины местами отпад

 наружная  без отделки  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца        
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Лесовозная 18         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1965              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 53%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1910             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 589,8               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   518,1       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1929                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Лесовозная 20         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1966              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 42%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1846             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 519,2               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   519,2       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1980                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  обшивка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Лесовозная 22         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1966              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 46%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1975   комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1839             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 522,2               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   522,2       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2031                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  вагонка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Лесовозная  24  
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные 
 4. Год постройки     1966   
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 43%  
 6. Степень фактического износа        
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу        
 9. Количество этажей    2   
 10. Наличие подвала    нет   
 11. Наличие цокольного этажа      нет 
 12. Наличие мансарды     нет   
 13. Наличие мезонина     нет   
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)        
 18. Строительный объем    1839  
 19. Площадь:        
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   532    
 б) жилых помещений (общая площадь квартир) 532      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)       
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в   состав общего имущества в многоквартирном доме)      
 20. Количество лестниц      3  
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 71,3
 22. Уборочная площадь общих коридоров     
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1490       
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирп.столбы трещины сырость
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые трещины сырость под окном
3. Перегородки      деревянные засыпка слежалась трещины на потолках
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер сколы трещины
6. Полы       досчатые  
7. Проемы        
 окна деревянные рассшатаны
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        

 
внутренняя

 
с т е н - с / ш т у к . о к р а с к ; п о л о в -
окраска;потолков-с/штук.окраск. трещины

 наружная  вагонка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       гниль
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 I. Общие сведения о многоквартирном доме 
  1. Адрес многоквартирного дома  Лесовозная 26 
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
  3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
  4. Год постройки   1966    
  5. Степень износа по данным государственного технического учета 53%   
  6. Степень фактического износа     
  7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу       
  9. Количество этажей 2    
  10. Наличие подвала  нет    
  11. Наличие цокольного этажа  нет  
  12. Наличие мансарды  нет    
  13. Наличие мезонина  нет    
  15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
  16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)      
 18. Строительный объем 1896   
  19. Площадь:       
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 522,2     
  б) жилых помещений (общая площадь квартир)   522,2       
  в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)  
  г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)  
  20. Количество лестниц   3   
  21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
  22. Уборочная площадь общих коридоров  
  23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  
  24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2894        
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  вагонка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
  1. Адрес многоквартирного дома  Лесовозная 28         
   2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
   3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
   4. Год постройки   1967              
   5. Степень износа по данным государственного технического учета 23%   
   6. Степень фактического износа               
   7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
   9. Количество этажей 2              
   10. Наличие подвала  нет              
   11. Наличие цокольного этажа  нет            
   12. Наличие мансарды  нет              
   13. Наличие мезонина  нет              
   15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
   16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1836             
  19. Площадь:                 
   а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 496,5               
   б) жилых помещений (общая площадь квартир)   496,5       
   в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
   г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
   20. Количество лестниц   3             
   21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
   22. Уборочная площадь общих коридоров          
   23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
   24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2348                  
   25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

  II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  окрас бруса 30%  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 I. Общие сведения о многоквартирном доме 
  1. Адрес многоквартирного дома  Лесовозная 30 
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
  3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
  4. Год постройки   1966    
  5. Степень износа по данным государственного технического учета 58%   
  6. Степень фактического износа     
  7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу       
  9. Количество этажей 2    
  10. Наличие подвала  нет    
  11. Наличие цокольного этажа  нет  
  12. Наличие мансарды  нет    
  13. Наличие мезонина  нет    
  15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
  16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)      
 18. Строительный объем 1947   
  19. Площадь:       
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 528,3     
  б) жилых помещений (общая площадь квартир)   528,3       
  в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)  
  г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)  
  20. Количество лестниц   3   
  21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
  22. Уборочная площадь общих коридоров  
  23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  
  24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1843        
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Лесовозная 32         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1969              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 52%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1840,3             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 585,6               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   515,4       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1512,9                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и про-
чее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены-штук., окрас  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и про-
чее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

 I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Лесовозная 34         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1969              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 52%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1949             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 523,8               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   523,8       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2836                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  

3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления коммуналь-
ных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Пихтовая 2 
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные  
 4. Год постройки1955  
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 30%
 6. Степень фактического износа
 7. Год последнего капитального ремонта 1984  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу  
 9. Количество этажей 1  
 10. Наличие подвала  нет  
 11. Наличие цокольного этажа  нет
 12. Наличие мансарды  нет  
 13. Наличие мезонина  нет  
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания) 
 18. Строительный объем 364 
 19. Площадь:  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 169,9
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)  112,1 
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в составобщего имущества в многоквартирном доме)
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 
 20. Количество лестниц3 
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров 
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1717
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  обшивка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома Пихтовая  4 
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные  
 4. Год постройки  1956 
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  42%  
 6. Степень фактического износа
 7. Год последнего капитального ремонта 1983  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
 9. Количество этажей 1 
 10. Наличие подвала нет 
 11. Наличие цокольного этажанет  
 12. Наличие мансарды  нет 
 13. Наличие мезонина  нет 
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными  для проживания)
 18. Строительный объем 356
 19. Площадь:
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  108,9  
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)  108,9
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в составобщего имущества в многоквартирном доме)  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 
 20. Количество лестниц4
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  
 22. Уборочная площадь общих коридоров
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы) 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1343  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпичный гниль на грани разрушения
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые щели гнили трещины
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер оторв.доски,гниль
6. Полы       досчатые щели просадки
7. Проемы        
 окна деревянные  
 двери двойные,дерев неплотность повреждение 
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины 
 наружная  обшивка  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       стертость расшатанность
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома Пихтовая  6  
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
 4. Год постройки  1955  
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 74%
 6. Степень фактического износа 
 7. Год последнего капитального ремонта 1972  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
 9. Количество этажей 1  
 10. Наличие подвала нет  
 11. Наличие цокольного этажанет
 12. Наличие мансарды  нет  
 13. Наличие мезонина  нет  
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания) 
 18. Строительный объем 407 
 19. Площадь: 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  133,8
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)  110,6 
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих всостав общего имущества в многоквартирном доме)  
 20. Количество лестниц3 
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  
 22. Уборочная площадь общих коридоров 
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техническиеэтажи, чердаки, технические подвалы)  
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1922
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      дерев.столбы нерав.осадки,искревление стен
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые гниль
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  прогибы опадание штукатурки
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер гниль теса
6. Полы       досчатые прогибы,гниль досок
7. Проемы        
 окна деревянные перекос,гниль осели
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины опат.штукатурки
 наружная  обшивка  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное дымление трещины
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца        
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома Пихтовая  7  
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
 4. Год постройки  1959  
 5. Степень износа по данным государственного технического учета70%
 6. Степень фактического износа 
 7. Год последнего капитального ремонта 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
 9. Количество этажей 2  
 10. Наличие подвала нет  
 11. Наличие цокольного этажанет
 12. Наличие мансарды  нет  
 13. Наличие мезонина  нет  
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания) 
 18. Строительный объем 907 
 19. Площадь: 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  229
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)  229 
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих всостав общего имущества в многоквартирном доме)  
 20. Количество лестниц  1 
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  24,4
 22. Уборочная площадь общих коридоров 
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техническиеэтажи, чердаки, технические подвалы)  
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  503
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      дерев.столбы утрачены осадки углов осед.от-х участков

2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые глубокие трещины венцы повсеместно 
пораж.гнилью

3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  

 чердачные  наруш.коноп.пораж.гнилью 
прогибы,прод.трещины

 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер течет,гниль

6. Полы       
досчатые

воспуч.пололов на 1 эт.,поражение 
гнилью отпад,отдельное досок 
прогибы,изношенность

7. Проемы        
 окна деревянные гниль
 двери двойные,дерев гниль
 (другое)   
8. Отделка        

 
внутренняя

 
стен-без отделки;полов-окраска;потолков-
без отделки отпад штукатурки,трещины

 наружная  без отделки  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       гниль
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома Пихтовая  8 
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные  
 4. Год постройки  1955 
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 29%  
 6. Степень фактического износа
 7. Год последнего капитального ремонта 1983  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу
9. Количество этажей 1 
 10. Наличие подвала нет 
 11. Наличие цокольного этажанет  
 12. Наличие мансарды  нет 
 13. Наличие мезонина  нет 
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными  для проживания)
 18. Строительный объем 425
 19. Площадь:
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 163,8  
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)  121,6
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в составобщего имущества в многоквартирном доме)  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 
 20. Количество лестниц  2
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  
 22. Уборочная площадь общих коридоров
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы) 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1277  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые иск.гор.линий
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  незначительные прогибы
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер отрыв листов
6. Полы       досчатые провесы
7. Проемы        
 окна деревянные перепл.рассохлись
 двери двойные,дерев полотна осели
 (другое)   
8. Отделка        

 
внутренняя

 
стен-нет;полов-нет;потолков-нет выпучивание штукатуркитрещины загряз-

нения
 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное трещины
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       стертость
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома Пихтовая  9 
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные  
 4. Год постройки  1964 
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 58%  
 6. Степень фактического износа
 7. Год последнего капитального ремонта 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу
 9. Количество этажей 2 
 10. Наличие подвала нет 
 11. Наличие цокольного этажанет  
 12. Наличие мансарды  нет 
 13. Наличие мезонина  нет 
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными  для проживания)
 18. Строительный объем 1458
 19. Площадь:
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 394,3  
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)  315,4
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в составобщего имущества в многоквартирном доме)  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 
 20. Количество лестниц2
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  45,5
 22. Уборочная площадь общих коридоров
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы) 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1904  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы сырость осадки
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые выпадение кирпичей,глубокие трещины
3. Перегородки      деревянные гниль в брусе
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  хорошее
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       

5. Крыша      шифер сколы отдельных листов,отломанные ме-
стами

6. Полы       досчатые щели просадки,стертость
7. Проемы        
 окна деревянные рассохлись
 двери двойные,дерев неплотный притвор
 (другое)   
8. Отделка        

 
внутренняя

 
стен-с/штук.окраск;полов-
окраска;потолков-с/штук.окраск. трещины загрязнения

 наружная  без отделки  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  нет  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       расшатанность



24Документы 25 сентября 2021 года | Панорама столицы

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Пихтовая 9а
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные  
 4. Год постройки  1962  
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 53%
 6. Степень фактического износа
 7. Год последнего капитального ремонта 
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу  
 9. Количество этажей 2  
 10. Наличие подвала  нет  
 11. Наличие цокольного этажа  нет
 12. Наличие мансарды  нет  
 13. Наличие мезонина  нет  
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания) 
 18. Строительный объем 1849 
 19. Площадь:  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 507,4
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)  507,4 
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 
 20. Количество лестниц  3 
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров 
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2585
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные стобы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Пихтовая 10         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1960              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 57%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1127             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 317,42               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   317,42       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   1             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1710                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 

или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатый  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  вагонка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Пихтовая 12а         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1964              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 50%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1896             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 583,3               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   512       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2130                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатый  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены-изоплита  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Пихтовая 12б         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   2003              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 0%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 2917             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 727,8               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   727,8       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2001                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 

или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатый  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены-сух. штук., окрас  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Пихтовая 13         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1972              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 34%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 445             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 125,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   101,4       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1710                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые обшиты  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     тесовая  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  штукатурка, окраска  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Пихтовая 14         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   2003              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 0%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 3600             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 897,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   897,1       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   4             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2340                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатый  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены-сух. штук., окрас  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Пихтовая 16         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1969              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 50%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1978             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 527               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   527       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1725,8                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 

или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатый  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Пихтовая 18         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1970              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 47%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1887,8             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 516,3               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   516,3       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1866,2                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 

или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатый  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Пихтовая 19         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1989              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 15%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 538             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 160,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   88,1       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1866,2                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатый  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери простые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  сухаф штукатурка стен и потолка, обои, окра-

шены проемы
 

 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Уральская  1          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1948             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         67%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и         подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном          доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    465            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   120,8              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         82,3      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав           общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в          состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц                  
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   963                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      деревянные стулья искривление горизонтальной лин. Цо-
коля, осадок

2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  промерзание стен, гниль
3. Перегородки      досчатые гниль
4. Перекрытия      дерев.утеплен незначительные прогибы, неравномер-

но поражению гнилью
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер течет, изломы
6. Полы       досчатые провесы, гниль, просадка
7. Проемы        
 окна двойные переплеты поражены гнилью
 двери филенчатые перекос проемов
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  обшивка,окрас трещины, выпучивания
 наружная  штукатурка, побелка, окрас проемов, 

пола
трещины, отпадению штукатурки

 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       гниль
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Уральская  2          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1948             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         62%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и          подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном         доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    463            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   124,2              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         124,2      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      2            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1153                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.ленточ трещины, выбоины, неровности, оседание 
здания

2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые венци сильно загнили, промерзание стен
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен поражены гнилью
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер протечки, заплаты
6. Полы       досчатые сильно просели,отходят от плинтусов, пора-

жены гнилью, выпучены
7. Проемы        
 окна деревянные поражены гнилью
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины, выпучивания
 наружная  обшивка,окрас отпадания
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       гниль
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Уральская  3          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1948             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         68%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном          доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    458            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   123,6              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         82,9      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав           
общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в          состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц                  
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   800                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      деревянные стулья гниль, неравномерный осадок
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые гниль под окнами, в обшивке щели
3. Перегородки      досчатые отслоение краски
4. Перекрытия      дерев.утеплен поражены гнилью
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      тесовая протечки, заплаты
6. Полы       досчатые просадки, холодные, шаткость
7. Проемы        
 окна двойные,дерев шаткость
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины, выпучивания
 наружная  обшивка,окрас отпадания
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       гниль
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома  Уральская 4          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1948              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 23%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1987 комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 492             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 176,4               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   148       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  
общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1823                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатый  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     тесовая  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Уральская  5          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1947             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         30%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и       подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном          доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания             (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    456            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   121,5              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         85,1      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав            общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в           состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц                  
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   615                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпичные столбы мелкие трещины, осадок
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые плесень, холодно
3. Перегородки      дощатые отслоение краски
4. Перекрытия      дерев.утеплен продольные трещины
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер протечки, заплаты
6. Полы       досчатые просадки, холодные, шаткость
7. Проемы        
 окна двойные,дерев шаткость
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины, выпучивания
 наружная  обшивка,окрас отпадания
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       гниль
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Уральская  7          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1948             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         45%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 1982  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и           подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном          доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания             (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    443            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   172,9              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         125,4      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав            общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в           состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      2            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   607                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы перекосы, трещины, сколы, неравном. 
осадка здания

2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые выпучивание стен, искр. гор. линий, про-
мерзания

3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  засыпка слежалась
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер неплотные
6. Полы       досчатые щели, шаткость
7. Проемы        
 окна деревянные окраска покоробилась
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  обшивка,окрас небольшое загрязнение
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       стертость
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Уральская 8          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1948              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 37%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1979 комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 886             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 335               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   264,7       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   4             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1351                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бутов. Столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Уральская 9          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1948              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 40%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта   комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 463             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 119,4               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   72,4       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  945                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    дощатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  обшивка досками  
 наружная  штукатурка и окраска  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Уральская 10         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1948              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 46%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1977 комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 902             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 266,4               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   266,4       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   4             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1556                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  обшивка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Уральская  11          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1948             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         27%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 1988  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и           подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном          доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания             (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    458            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   179              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         131      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав            общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в           состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      3            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   715                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпичный хорошее
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые частично меняли, искр.гор.линий
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  продольные трещины
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер хорошее
6. Полы       досчатые провесы
7. Проемы        
 окна деревянные  
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  центр.  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       стертость
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Уральская 13         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1949              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 50%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1978 комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 452             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 129               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   129       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1544                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Уральская 14а         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1990              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 20%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 2832             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 805,83               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   695,1       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  
общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1825                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены-сух. Штук, полы-окрас.  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  нет  
 газоснабжение  нет  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Уральская  16          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1955             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         39%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 1974  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и           подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном          доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания             (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    593            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   222,3              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         168,3      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав           
общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в           состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      2            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1032                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпичный осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые гниль, искр.гор.линий
3. Перегородки      деревянные промерзания
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  засыпка, слежалась
 междуэтажные  трещины
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      тёсовая  
6. Полы       досчатые щели, шаткость
7. Проемы       перепл. рассохлись,
 окна деревянные покоробились
 двери двойные,дерев полотна осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет выколы
 наружная  обшивка местами загрязнена
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       шаткость, стертость
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Уральская  19           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
 3. Серия, тип постройки                   
 4. Год постройки     1974              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         39%   
 6. Степень фактического износа                   
 7. Год последнего капитального ремонта 1974комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и            подлежащим сносу                   
 9. Количество этажей    1              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа      нет            
 12. Наличие мансарды     нет              
 13. Наличие мезонина     нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном           доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания              (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными            для проживания)                   
 18. Строительный объем    540             
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   222,5               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         165,5       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав             общего имущества в многоквартирном доме)                  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в            состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 20. Количество лестниц      2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров                
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические            этажи, чердаки, технические подвалы)                 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1282                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      бетонный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые удовлетворительное
3. Перегородки      деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  удовлетворительное
 междуэтажные  удовлетворительное
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер удовлетворительное
6. Полы       досчатые удовлетворительное
7. Проемы        
 окна деревянные удовлетворительное
 двери двойные,дерев удовлетворительное
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  вагонка удовлетворительное
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая удовлетворительное
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       удовлетворительное
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Уральская 23         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1949              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 38%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1975  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 584             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 170               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   170       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  
общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1190                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    деревянные стулья  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  обшивка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Чайкиной  2          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1960             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         65%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и           подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    2             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном          доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания             (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    1166            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   321,2              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         321,2      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав     общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в           состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      1            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)          28,6
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   2140                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые искривление горизонтальных линий, 

сырость
3. Перегородки      деревянные стены повсеместно повреждены, гниль, 

труха
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  следы протечек
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      тёсовая  
6. Полы       досчатые перекос
7. Проемы        
 окна деревянные сырость, гниль
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-без отделки; полов-окраска; 

потолков-сыр.штук,окр
 

 наружная  без отделки  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая проводки стертые, потеря изоляций, не-
исправности

 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца        
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Чайкиной  4          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1959             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         49%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и           подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    2             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном          доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания             (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    894            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   260              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         233,2      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав           
общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в          
состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      1            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)          26,8
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1475                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      бетонный осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые смена отдел. венцов и под окнами искр. 

гор. линий
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен местами щели
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      Тес хороше
6. Полы       досчатые местами щели
7. Проемы        
 окна деревянные полотна осели
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-с/штук.окраск;полов-

окраска;потолков-с/штук.окраск.
хорошее

 наружная  вагон,без окр  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       стертость
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Чайкиной 6а         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1959              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 28%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1987  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 918             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 229,3               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   229,3       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   1             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1914                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены-сух. Штук, пол-окраска  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Чайкиной  7          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1955             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         27%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 1987 комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и           подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном          доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания             (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    214            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   76,1              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         76,1      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав           
общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в          
состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      2            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   329                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      бетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки      деревянные искривл. Гориз. Линий
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  продольные трещины
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер  
6. Полы       досчатые  
7. Проемы        
 окна деревянные  
 двери двойные,дерев рассохлись
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  обшивка,окрас трещины
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца        
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Чайкиной 8          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1968              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 37%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1985
 комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1784,2             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 496,7               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   496,7       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2961,2                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      



53 Документы25 сентября 2021 года | Панорама столицы

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Чайкиной 10         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1968              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 43%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания     (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1851             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 521,2               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   521,2       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  
общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1847                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бутов. Столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Чайкиной 11         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1955              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 58%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 214             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 61,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   43,7       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров         
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  956                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    деревнные стулья  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    дощатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     тес  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен и потолков, окраска про-

емов
 

 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Чайкиной 13         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1955              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 56%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 233             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 60,3               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   42,8       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1172                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    деревнные стулья  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    дощатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     тес  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен и потолков, окраска про-

емов
 

 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Чайкиной  14          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1976             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         30%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и           подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    2             
 10. Наличие подвала     нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном          доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания             (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    1879            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   610,8              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         541,3      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав           общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в          
состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      3            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)          69,5
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1382,1                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.ленточ осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые искривление горизонтальных линий
3. Перегородки      деревянные промерзание
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  незначительные прогибы
 междуэтажные  незначительные прогибы
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      тёсовая трещины
6. Полы       досчатые провесы, просадка
7. Проемы        
 окна деревянные переплеты рассохлись
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-с/штук.окраск;полов-

окраска;потолков-с/штук.окраск.
загрязнения

 наружная  окраска  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  центр.  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  нет  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       стертость
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Чайкиной  15          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1955             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         73%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 1983  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и           подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    59             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном          доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания             (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    213            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   59              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         59      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав           
общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в          
состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      2            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   967                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      дерев.стулья гниль, осадка углов
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые трещины, гниль
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  неровности, прогиб
 междуэтажные  гниль
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      тёсовая трещины, гниль
6. Полы       досчатые осадка, щели, шатхость
7. Проемы        
 окна деревянные перекосы
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет неровности
 наружная  без отделки  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное дымление, трещины
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       старость
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Чайкиной  16           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
 4. Год постройки     1977              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         27%   
 6. Степень фактического износа                   
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и            подлежащим сносу                   
 9. Количество этажей    2              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа      нет            
 12. Наличие мансарды     нет              
 13. Наличие мезонина     нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном           доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания              (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными            для проживания)                   
 18. Строительный объем    2671             
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   869,2               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         765,7       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав             общего имущества в многоквартирном доме)                  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в           
состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 20. Количество лестниц      3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)          101,4
 22. Уборочная площадь общих коридоров                
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические            этажи, чердаки, технические подвалы)                 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   2243,7                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      цементный осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки      деревянные промерзание
4. Перекрытия        
 чердачные дерев.утеплен  
 междуэтажные дерев.утеплен незначительные прогибы
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер трещины
6. Полы       досчатые провесы
7. Проемы        
 окна деревянные  
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-с/штук.окраск;полов-

окраска;потолков-с/штук.окраск.
трещины

 наружная  обшивка  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  центр.  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  нет  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       качаются
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Чайкиной 18         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1977              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 30%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 2593             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 856,9               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   759,7       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2977                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены-сух. Штук., пол-окраска  
 наружная  обшивка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение центр  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  нет  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Чайкиной  20          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1978             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         33%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и           подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    2             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном          доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания             (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    2734            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   864              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         762,5      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав            общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в          
состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      3            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)          101,6
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   2683,5                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      цементный разрушен
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые щели
3. Перегородки      деревянные прогибы
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер отломы
6. Полы       досчатые шаткость
7. Проемы        
 окна деревянные неполный притвор
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-с/штук.окраск;полов-

окраска;потолков-с/штук.окраск.
 

 наружная  обшивка  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       изношенность
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Чайкиной 22         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1982              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 24%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания     (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 2669             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 862,6               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   762,7       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2945                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бутовый  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены-сух. Штук., пол-окраска  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Чайкиной  27           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
 4. Год постройки     1971              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         35%   
 6. Степень фактического износа                   
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и            подлежащим сносу                   
 9. Количество этажей    2              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа      нет            
 12. Наличие мансарды     нет              
 13. Наличие мезонина     нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном           доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания              (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными            для проживания)                   
 18. Строительный объем    1915             
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   561,7               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         527       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав            общего имущества в многоквартирном доме)                  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в            состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 20. Количество лестниц      3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)          34,7
 22. Уборочная площадь общих коридоров                
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические            этажи, чердаки, технические подвалы)                 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1417                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      бетонный трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые глубокие трещины
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен уклоны
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер большие сколы
6. Полы       досчатые щели,шаткость
7. Проемы        
 окна деревянные щели,перекос
 двери двойные,дерев изломы,полы осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-с/штук.окраск;полов-

окраска;потолков-с/штук.окраск.
трещины,щели загрязнения

 наружная  окраска  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       гниль
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Чайкиной 29         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1974              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 39%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1801             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 447,8               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   306,4       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   1             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1638                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    дощатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные щитовые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  облицовка отдельн. плитами потолка в 

кор.
 

 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      



64Документы 25 сентября 2021 года | Панорама столицы

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Чайкиной  31          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1974             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         33%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и           подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    2             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном          доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания             (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными           для проживания)                  
 18. Строительный объем    1842            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   597,4              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         527,1      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав           
общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в          
состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      3            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)          69,3
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1972                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      бетонный осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые трещены
3. Перегородки      деревянные трещены засыпка слежалась
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      металл  
6. Полы       досчатые просадки,скрип
7. Проемы        
 окна деревянные притвор 
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-окраска;полов-окраска;потолков-с/

штук.окраск.
трещины

 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  центр.  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  нет  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       изношенность
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Чайкиной 37         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1979              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 35%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 2678             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 849,9               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   752,2       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  
общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2779                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены-сух. Штук, пол-окраска  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Чайкиной 39         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1982              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 25%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 2669             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 856,2               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   755,5       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  
общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  3284                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бутовый  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены-сух. Штук, пол-окраска  
 наружная  обшивка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Чайкиной 41         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1985              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 20%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 2701             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 878,7               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   773,8       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  
общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  4782                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены-сух. Штук, пол-окраска  
 наружная  обшивка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Чайкиной 43         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1985              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 15%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 2683             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 828,8               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   728,5       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  
общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2824                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     металл  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены-сух. Штук, пол-окраска  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Озельская 2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1953
5. Степень износа по данным государственного технического учета  29%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1975  комплексный
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания)
18. Строительный объем  282
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  78
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  78
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих всостав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 983
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатый  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Озельская  8
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1953
5. Степень износа по данным государственного технического учета  45%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта 1976 комплексный
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирномдоме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания)
18. Строительный объем  272
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  102,2
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  78
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 615
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    цементные сырые пятна, осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые деревянные рассохлись
3. Перегородки    деревянные трещины, сырость
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные  засыпка слежалась
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)     
5. Крыша    шифер местами потемнения, трещины
6. Полы     досчатые стёртости в ходовых местах, щели
7. Проемы      
 окна деревянные рамы рассохлись
 двери двойные,дерев покороблены, неплотно притворяются
 (другое)   
8. Отделка      
 внутренняя стен-нет;полов-нет;потолков-нет короблена краска, отпадает
 наружная обшивка трещины, сырые пятна
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные нет  
 электроплиты   
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация   
 мусоропровод   
 лифт   
 вентиляция   
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение открытая удовлетворительная
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение уборн.  
 газоснабжение есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы   
 АГВ   
 (другое)      
11. Крыльца     шаткость, стёртость, трещины
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Сосновый Бор  1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1955
5. Степень износа по данным государственного технического учета47%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1985 комплексный
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирномдоме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания)
18. Строительный объем184
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  54,1
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  54,1
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих всостав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 642
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный сколы выпод.отдельных кирпичей
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные удов
4. Перекрытия    дерев.утеплен удов
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)     
5. Крыша    шифер трещины сколы
6. Полы     досчатые стертость досок
7. Проемы      
 окна деревянные рассохлись
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка      
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет удовл
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая удовл
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть баллон
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца     стертость ступ.
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Сосновый Бор  2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1955
5. Степень износа по данным государственного технического учета  35%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1984 комплексный
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирномдоме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания)
18. Строительный объем  261
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  133,2
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  86,5
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  4
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1320
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент   кирпич.столбы трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые искривление стен
3. Перегородки   деревянные  
4. Перекрытия   дерев.утеплен прогибы
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)    
5. Крыша   шифер трещины
6. Полы    досчатые прогибы
7. Проемы     
 окна деревянные рассохлись
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка     
 внутренняя стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины
 наружная вагонка  
 (другое)     

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные нет  
 электроплиты   
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация   
 мусоропровод   
 лифт   
 вентиляция   
 (другое)     
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение открытая удов
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение уборн.  
 газоснабжение есть баллон
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы   
 АГВ   
 (другое)     
11. Крыльца    стертости
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Сосновый бор 2а
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1957
5. Степень износа по данным государственного технического учета  34%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1984 комплексный
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирномдоме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания)
18. Строительный объем  336
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  150,5
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  101,7
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих всостав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  3
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1222
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  обшивка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления коммуналь-
ных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Сосновый Бор  4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1953
5. Степень износа по данным государственного технического учета  20%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1984 комплексный
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирномдоме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания)
18. Строительный объем  382
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  162,9
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  121,7
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  3
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 837
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и про-
чее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартир-
ного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы удов
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые удов
3. Перегородки      деревянные удов
4. Перекрытия      дерев.утеплен удов
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер трещины
6. Полы       досчатые удов
7. Проемы        
 окна деревянные перекос
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет удов
 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и про-
чее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартир-
ного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обору-
дование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая удов
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть баллон
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       удов
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Сосновый бор 6
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1955
5. Степень износа по данным государственного технического учета32%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1983 комплексный
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирномдоме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания)
18. Строительный объем  365
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  110,5
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  110,5
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 977
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  обшивка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления коммуналь-
ных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Сосновый бор 8
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1964
5. Степень износа по данным государственного технического учета  55%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирномдоме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания)
18. Строительный объем  1731
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  502,3
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  502,3
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  3
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 2604
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления коммуналь-
ных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Сосновый Бор  10
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1964
5. Степень износа по данным государственного технического учета  56%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта 1985  комплексный
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирномдоме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания)
18. Строительный объем  1736
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  577,16
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  513,2
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  3
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  68,8
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 2377
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент   кирпич.столбы трещины,осадка здания
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые удовлет.
3. Перегородки   деревянные удовлет.
4. Перекрытия   дерев.утеплен удовлет.
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)    
5. Крыша   шифер трещины,сколы
6. Полы    досчатые стертость досок
7. Проемы     
 окна деревянные перекосы
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка     

 
внутренняя стен-сух/шт.побел.;полов-окраска;потолков-

сух/шт.побел. трещ.штукат.

 наружная без отделки  
 (другое)     

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные нет  
 электроплиты   
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация   
 мусоропровод   
 лифт   
 вентиляция   
 (другое)     
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение открытая удовл.
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение выгреб  
 газоснабжение есть баллон
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы   
 АГВ   
 (другое)     
11. Крыльца     



78Документы 25 сентября 2021 года | Панорама столицы

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Матросова  1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1950
5. Степень износа по данным государственного технического учета 40%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта 1980 комплексный
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирномдоме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания)
18. Строительный объем 449
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 178,6
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  130,4
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  3
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 951
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент   кирпич.столбы трещины, осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые искривлениестен, гниль
3. Перегородки   деревянные  
4. Перекрытия   дерев.утеплен трещины
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)    
5. Крыша   шифер прогибы
6. Полы    досчатые стертость досок
7. Проемы     
 окна деревянные рассохлись
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка     
 внутренняя стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины
 наружная обшивка  
 (другое)     

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные нет  
 электроплиты   
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация   
 мусоропровод   
 лифт   
 вентиляция   
 (другое)     
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение открытая удовл.
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение уборн.  
 газоснабжение есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы   
 АГВ   
 (другое)     
11. Крыльца    стертость
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Матросова 3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1952
5. Степень износа по данным государственного технического учета  55%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1973
комплексный
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  496
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  124,2
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  89,3
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1670
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатый  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
штукатурка стен и потолоков, окраска 
проемов  

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления коммуналь-
ных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Матросова 8
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1952
5. Степень износа по данным государственного технического учета 67%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта1972комплексный
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирномдоме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания)
18. Строительный объем  503
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  127.7
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  127,7
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  3
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1557
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    деревянные стулья  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатый  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления коммуналь-
ных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонка  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      



81 Документы25 сентября 2021 года | Панорама столицы

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Матросова 12
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки  1955
5. Степень износа по данным государственного технического учета  42%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1980
комплексный
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей1
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирномдоме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригоднымидля проживания)
18. Строительный объем  252
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  68,7
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  68,7
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих всостав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 660
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  без отделки  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления коммуналь-
ных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Гастелло  2          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1952             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         51%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 1972
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными  для проживания)                  
 18. Строительный объем    221            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич ными клетками   90,2              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         58,6      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      2            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1253                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы неравномерное разрушение
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые значительная гниль венцов
3. Перегородки      деревянные прогибы
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  прогибы, трещины
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер трещины
6. Полы       досчатые стертость
7. Проемы        
 окна деревянные гниль, перекошены
 двери двойные,дерев перекошены
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины
 наружная  обшивка,окрас трещины
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая удовлетворительная
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       стертость
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Гастелло  2а          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1952             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         73%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 1965   комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными  для проживания)                  
 18. Строительный объем    214            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич ными клетками   61,3              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         47      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц                  
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические   этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1707                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы сильный залив водой, фундамент разру-
шен, осадка

2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые значительная гниль венцов
3. Перегородки      деревянные прогибы
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  прогибы, трещины
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      тес тес сгнил, протечки

6. Полы       дощатые окрашенные знаительное проседание, прогибы, гниль 
досок

7. Проемы        
 окна двойные простые гниль, перекошены
 двери филенчатые осели, гниль
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины

 
наружная

 
штукатурка снел, потолка, окраска про-
емов трещины

 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая удовлетворительная
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       стертость



84Документы 25 сентября 2021 года | Панорама столицы

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
  1. Адрес многоквартирного дома  Гастелло 4          
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
  3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
  4. Год постройки   1952              
  5. Степень износа по данным государственного технического учета 53%   
  6. Степень фактического износа               
  7. Год последнего капитального ремонта 1976
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
  9. Количество этажей 1              
  10. Наличие подвала  нет              
  11. Наличие цокольного этажа  нет            
  12. Наличие мансарды  нет              
  13. Наличие мезонина  нет              
  15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
  16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 495             
  19. Площадь:                 
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 170               
  б) жилых помещений (общая площадь квартир)   125,7       
  в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
  г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
  20. Количество лестниц   3             
  21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
  22. Уборочная площадь общих коридоров          
  23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
  24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1348                  
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      
 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  обшивка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления комму-
нальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Гастелло  7           
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
  3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
 4. Год постройки     1951              
  5. Степень износа по данным государственного технического учета         60%   
  6. Степень фактического износа                   
  7. Год последнего капитального ремонта 
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                   
  9. Количество этажей    1              
  10. Наличие подвала    нет              
  11. Наличие цокольного этажа      нет            
  12. Наличие мансарды     нет              
  13. Наличие мезонина     нет              
  15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
  16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  доме 
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                   
 18. Строительный объем    463             
  19. Площадь:                   
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич ными клетками   127,3               
  б) жилых помещений (общая площадь квартир)         95       
  в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)                  
  г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
  20. Количество лестниц                   
  21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
  22. Уборочная площадь общих коридоров                
  23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)                 
  24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирно го дома   1056                  
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              
 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпичные осадка, трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые глубокие трещины, гниль
3. Перегородки      деревянные трещины
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  трещины
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      тес, рубироид трещины
6. Полы       досчатые просадка, прогибы
7. Проемы        
 окна двойные простые гниль, перекос
 двери филенчатые осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет отпадение штукатурки

 
наружная

 
штукатурка сен и потолков, окраска про-
емов

трещины, отпадает штукатурка больши-
ми кусками

 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая удовлетворительное
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       изношенность, гниль ступеней
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 I. Общие сведения о многоквартирном доме 
  1. Адрес многоквартирного дома      Гастелло  9           
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
  3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
  4. Год постройки     1951              
  5. Степень износа по данным государственного технического учета         54%   
  6. Степень фактического износа                   
  7. Год последнего капитального ремонта 1972
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                   
  9. Количество этажей    1              
  10. Наличие подвала    нет              
  11. Наличие цокольного этажа      нет            
  12. Наличие мансарды     нет              
  13. Наличие мезонина     нет              
  15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
  16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном   доме 
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными  для проживания)                   
 18. Строительный объем    454             
  19. Площадь:                   
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич ными клетками   181,3               
  б) жилых помещений (общая площадь квартир)         127,5       
  в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)                  
  г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
  20. Количество лестниц      3             
  21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
  22. Уборочная площадь общих коридоров                
  23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)                 
  24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   792                  
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              
 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпичные осадка, трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые глубокие трещины, гниль
3. Перегородки      деревянные трещины
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  трещины
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер сколы, трещины
6. Полы       досчатые просадка, изношенность
7. Проемы        
 окна деревянные рассохлись, осели
 двери двойные,дерев рассохлись, осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет отпадение штукатурки
 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая удовлетворительное
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       изношенность, гниль ступеней
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 I. Общие сведения о многоквартирном доме 
  1. Адрес многоквартирного дома  Гастелло 10          
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
  3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
  4. Год постройки   1952              
  5. Степень износа по данным государственного технического учета 64%   
  6. Степень фактического износа               
  7. Год последнего капитального ремонта 1970
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
  9. Количество этажей 1              
  10. Наличие подвала  нет              
  11. Наличие цокольного этажа  нет            
  12. Наличие мансарды  нет              
  13. Наличие мезонина  нет              
  15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
  16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 483             
  19. Площадь:                 
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 173,1               
  б) жилых помещений (общая площадь квартир)   121,5       
  в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
  г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
  20. Количество лестниц   3             
  21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
  22. Уборочная площадь общих коридоров          
  23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
  24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1064                  
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      
 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  бревенчатая  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 I. Общие сведения о многоквартирном доме 
  1. Адрес многоквартирного дома  Гастелло 10а         
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
  3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
  4. Год постройки   1954              
  5. Степень износа по данным государственного технического учета 32%   
 6. Степень фактического износа               
  7. Год последнего капитального ремонта 1984
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
  9. Количество этажей 1              
  10. Наличие подвала  нет              
  11. Наличие цокольного этажа  нет            
  12. Наличие мансарды  нет              
  13. Наличие мезонина  нет              
  15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
  16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 434             
19. Площадь:                 
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 123,2               
  б) жилых помещений (общая площадь квартир)   80,4       
  в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
  г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
  20. Количество лестниц                
  21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
  23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
  24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1877                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      
 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна деревянные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя    
 наружная  обои, штукатурка стен, потолков, побелка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Гастелло 11          
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
  3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
  4. Год постройки   1951              
  5. Степень износа по данным государственного технического учета 54%   
  6. Степень фактического износа               
  7. Год последнего капитального ремонта 1976
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
  10. Наличие подвала  нет              
  11. Наличие цокольного этажа  нет            
  12. Наличие мансарды  нет              
  13. Наличие мезонина  нет              
  15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
  16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 463             
  19. Площадь:                 
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 164,9               
  б) жилых помещений (общая площадь квартир)   123,7       
  в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
  г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   2             
  21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
  22. Уборочная площадь общих коридоров          
  23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
  24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1275                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      
 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 I. Общие сведения о многоквартирном доме 
  1. Адрес многоквартирного дома  Гастелло 13          
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
  3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
  4. Год постройки   1952              
  5. Степень износа по данным государственного технического учета 51%   
  6. Степень фактического износа               
  7. Год последнего капитального ремонта 1971
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
  9. Количество этажей 1              
  10. Наличие подвала  нет              
  11. Наличие цокольного этажа  нет            
  12. Наличие мансарды  нет              
  13. Наличие мезонина  нет              
  15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
  16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 477             
  19. Площадь:                 
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 174               
  б) жилых помещений (общая площадь квартир)   124,5       
  в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
  г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
  20. Количество лестниц   3             
  21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
  22. Уборочная площадь общих коридоров          
  23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
  24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1380                  
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      
 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  обшивка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления комму-
нальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 I. Общие сведения о многоквартирном доме 
  1. Адрес многоквартирного дома  Гастелло 13а         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
  3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
  4. Год постройки   1956              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 48%   
  6. Степень фактического износа               
  7. Год последнего капитального ремонта 1988
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
  9. Количество этажей 1              
  10. Наличие подвала  нет              
  11. Наличие цокольного этажа  нет            
  12. Наличие мансарды  нет              
  13. Наличие мезонина  нет              
  15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
  16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 609             
  19. Площадь:                 
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 175,5               
  б) жилых помещений (общая площадь квартир)   131,7       
  в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
  20. Количество лестниц                
  21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
  22. Уборочная площадь общих коридоров          
  23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
  24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  875                  
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      
 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     тес  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  обшивка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
  1. Адрес многоквартирного дома  Гастелло 15          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1952              
5. Степень износа по данным государственного технического учета 50%   
6. Степень фактического износа               
7. Год последнего капитального ремонта 1978   комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
  9. Количество этажей 1              
  10. Наличие подвала  нет              
  11. Наличие цокольного этажа  нет            
  12. Наличие мансарды  нет              
  13. Наличие мезонина  нет              
  15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
  16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 454             
  19. Площадь:                 
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 127               
  б) жилых помещений (общая площадь квартир)   91,5       
  в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
  г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
  20. Количество лестниц                
  21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
  22. Уборочная площадь общих коридоров          
  23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
  24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1523                  
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      
 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  штукатурка стен, окраска полов  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      


