Приложение 1 к
договору управления
многоквартирным домом
Состав
и состояние общего имущества Многоквартирного дома по адресу:
_Бибиревская ул. д.3__

(адрес многоквартирного дома)
Наименование элемента
общего имущества

Параметры

Характеристика

I. Помещения общего пользования
Помещения общего
пользования

Количество 8
шт.
Площадь пола - 1980
кв.м
Материал пола - ж/б плиты
.

Количество помещений, требующих
текущего ремонта,
шт.
в том числе:
пола шт. (площадь пола,
требующая ремонта,
кв.м)

Лестницы

Количество лестничных маршей
192
шт.
Материал лестничных маршей
ж/б
.
Материал ограждения
металл .
Материал балясин
.
Площадь 576
кв.м

Количество лестниц, требующих
ремонта,
шт.
В том числе:
- лестничных маршей - шт.
- ограждений
9
шт..
- балясин
шт.

Лифтовые и иные шахты

Количество:
- лифтовых шахт - 16 шт.
- иных шахт
шт.
__________________________
(указать название шахт)

Количество лифтовых шахт, требующих
ремонта,
шт.
Количество иных шахт, требующих
ремонта,
шт.

Коридоры

Количество - 0
Площадь пола Материал пола –

Количество коридоров, требующих
ремонта,
шт.
в том числе пола шт.
(площадь пола, требующая ремонта,
кв. м)

шт.
кв.м

.
Чердаки

Количество - 0
Площадь пола -

шт.
кв.м

Санитарное состояние
.
Требования пожарной безопасности –
.

Технические подвалы

Количество 1 шт.
Площадь пола 2224 кв. м
Перечень инженерных
коммуникаций проходящих через
подвал:
1. ГВС;
2. ХВС;
3. ЦО;
4. Канализация .
Перечень установленного
инженерного оборудования:
1. Элеваторный узел;
2. Запорно-регулирующая
арматура;

Санитарное состояние
удовлетворительное
Требования пожарной безопасности
соблюдаются
.
Перечислить оборудование и
инженерные коммуникации,
нуждающиеся в замене:
1. ГВС запорная арматура ;
2. ХВС запорная арматура ;
3. ЦО запорная арматура
;
Перечислить оборудование и
инженерные коммуникации,
нуждающееся в ремонте:
1. ________________________________;

II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома

2
Фундаменты

Вид фундамента - сборные .
ж/б блоки
.
Количество продухов - 16 шт.

Состояние удовлетворительное
.
Количество продухов требующих
ремонта 5
шт.
Необходимо установить жалюзийные
решетки.

Стены и перегородки внутри
подъездов

Количество подъездов 8 шт.
Площадь стен в подъездах
7806
кв. м
Материал отделки: стен
масляная окраска .
Площадь потолков 1980 кв. м
Материал отделки потолков
водоэмульсионная окраска
.

Количество подъездов нуждающихся в
ремонте - 8 шт.
Площадь стен нуждающихся в ремонте 1380
кв.м
Площадь потолков нуждающихся в
ремонте - кв.м

Наружные стены

Материал - керамзитобетон .
Площадь - 15264 кв. м
Длина межпанельных швов –
6950
м.

Состояние – неудовлетворительное
(загрязнение стен фасада, отслоение
окрасочного слоя до 60%)
Площадь стен требующих утепления –
кв. м
Длина межпанельных швов,
нуждающихся в ремонте м.

Козырьки

Количество - 8 .
Материал – ж/б
.
Площадь - 120 кв. м.

Количество козырьков, требующих
ремонта,
шт.

Крыльца

Количество - 8 .
Материал – ж/б .
Площадь - 120 кв. м.

Количество крылец, требующих
ремонта, шт.

Перекрытия

Количество этажей - 12 .
Материал – ж/б плита
.
Площадь - 31859 кв. м.

Площадь перекрытия, требующая
ремонта кв. м
(указать вид работ).
Площадь перекрытий требующих
утепления кв.м

Крыши

Количество – 1
шт.
Вид кровли - мягкая плоская .
(указать плоская, односкатная,
двускатная, иное).
Материал кровли гидростеклоизол .
Площадь кровли – 2495 кв. м
Протяженность свесов - - м
Площадь свесов - - кв. м
Протяженность ограждений –
м

Характеристика состояния –
удовлетворительное
- площадь крыши требующей
капитального ремонта кв .м
- площадь крыши требующей текущего
ремонта кв. м
Примечание: машинные помещения на
кровли в неудовлетворительном
состоянии (сколы бетона, шелушение
краски, отслоение – 100%).

Двери в подъезде

Количество дверей - 24
из них:
- деревянных - 16 шт.
- металлических - 8 шт.

Количество дверей, требующих
ремонта, шт.
из них
- деревянных - металлических -

Двери на кровлю

шт.

Количество дверей - 8 шт.
из них:
- деревянных - 8 шт.
- металлических - шт.

Количество дверей, требующих
ремонта, 2
шт.
из них
- деревянных 2
шт.
- металлических шт.

шт.
шт.
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Двери в мусорокамеру

Количество дверей - 8
из них:
- деревянных - 8 шт.
- металлических - шт.

шт.

Количество дверей, требующих
ремонта, - 3 шт.
из них:
- деревянных - 3 шт.
- металлических - шт.
Окраска дверей.

Двери в подвал

Количество дверей - 4 шт.
из них:
- деревянных - шт.
- металлических - 4 шт.

Количество дверей, требующих
ремонта, шт.
из них
- деревянных шт.
- металлических шт.

Количество окон – 176 шт.
из них деревянных - 176 шт.

Количество окон, требующих ремонта, шт.
из них деревянных шт.

Количество окон – 0 шт.
из них деревянных - шт.

Количество окон, требующих ремонта, шт.
из них деревянных шт.

Окна в подъезде

Окна на чердаке (слуховые)

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

Количество 16
шт.
В том числе:
грузовых - шт.
Марки лифтов - М-68 .
Грузоподъемность 0,320 т.
Площадь кабин – 17,6 кв.м

Количество лифтов требующих:
замены шт.
капитального ремонта - 6 шт.
текущего ремонта - шт.

Мусоропровод

Количество –
8
шт.
Длина ствола - 288
м
Количество загрузочных
устройств - 48
шт.

Состояние ствола
удовлетворительное .
Количество загрузочных устройств,
требующих капитального ремонта –
шт.
Количество мусорокамер, требующих
ремонта, 8
шт.

Количество мусорокамер –
8
шт.
Вентиляция

Количество вентиляционных
каналов - 764
шт.
Материал вентиляционных
каналов - ж/б .
Протяженность вентиляционных
каналов - 5760 м
Количество вентиляционных
коробов - 382 шт.

Количество вентиляционных каналов
требующих ремонта - - шт.

Дымовые
трубы/вентиляционные
трубы

Количество вентиляционных
труб - 0
шт.
Материал
Количество дымовых труб –
0
шт.
Материал -

Состояние вентиляционных труб
Состояние дымовых труб

;

.
.

.
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Водосточные
желоба/водосточные трубы

Количество желобов – 0 шт.
Количество водосточных труб –
4
шт.
Тип водосточных желобов и
водосточных труб внутренние .
(наружные или внутренние)
Протяженность водосточных
труб - 168
м
Протяженность водосточных
желобов м

Количество водосточных желобов
требующих:
- замены шт.
- ремонта шт.
Количество водосточных труб
требующих:
- замены шт.
- ремонта шт.

Электрические вводнораспределительные
устройства

Количество -

Состояние

Светильники в подъезде

Количество - 8
шт.
Марка светильника – ЛБ 40 .

4 шт.

Количество - 24
шт.
Марка светильника – ПСХ .

неудовлетворительное .

Количество светильников требующих
замены, шт.
Количество светильников требующих
ремонта, - 68
шт.

Количество - 192
шт.
Марка светильника – ЛБ 20 .
Светильники на чердаке

Количество - 0 шт.
Марка светильника –

.

Количество светильников требующих
замены, шт.
Количество светильников требующих
ремонта, шт.

Светильники в подвале

Количество - 80 шт.
Марка светильника – НСП2 .

Количество светильников требующих
замены, шт.
Количество светильников требующих
ремонта, - 10
шт.

Системы дымоудаления

Количество - 8

Состояние

Сети электроснабжения

Длина –

Сети теплоснабжения

Диаметр, материал труб и
протяженность в однотрубном
исчислении:
1. 100 мм сталь
240 м.
2. 80 мм сталь
240 м.
3. 32 мм сталь
3750 м
4. 25 мм сталь
3750 м..

Диаметр, материал и протяженность
труб, требующих замены,:
1. мм
м.
2. мм
м.
3.
мм
м.
Протяженность труб, требующих
ремонта, м. (указать вид
работ, восстановление теплоизоляции,
окраска, иное)

Задвижки, вентили, краны
на системах теплоснабжения

Количество:
- задвижек - 34 шт.
- вентилей - - шт.
- кранов - 400 шт.

Требует замены или ремонта:
- задвижек шт.
- вентилей шт.
- кранов шт.

Элеваторные узлы

Количество -

Состояние

Радиаторы в квартирах

Материал и количество –
сталь
1424
шт.

4800

8

шт.
м.

шт.

неудовлетворительное .

Длина сетей, требующая замены, 1440
м

удовлетворительное

Требует замены (материал и
количество):
шт.

.
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Радиаторы в подъездах

Материал и количество –

Требует замены (материал и
количество):
шт.

Полотенцесушители

Материал и количество –
оцинк.сталь
381 шт.

Требует замены (материал и
количество):
шт.

Диаметр, материал труб и
протяженность:
1. 100 мм сталь
480 м.
2. 50 мм сталь
576 м.
3. 32 мм сталь
1250 м.

Диаметр, материал и протяженность
труб, требующих замены,:
1. 100 мм сталь
144 м.
2. 32 мм сталь
375 м.
3.
мм
м.
Протяженность труб, требующих
окраски, м.

Трубопроводы горячей
воды

Диаметр, материал труб и
протяженность:
1. 100 мм сталь
240 м.
2. 80 мм сталь
240 м.
3. 32 мм сталь 1250 м
4. 25 мм сталь 1250 м.

Диаметр, материал и протяженность
труб, требующих замены,:
1. 100 мм сталь
72 м.
2. 80 мм сталь
70 м.
3. 32 мм сталь 370 м
4. 25 мм сталь 380 м
Протяженность труб, требующих
окраски, м.

Задвижки, вентили, краны
на системах водоснабжения

Количество:
- задвижек - 239 шт.
- вентилей - 1403
шт.
- кранов - - шт.

Требует замены или ремонта:
- задвижек - 12 шт.
- вентилей - 150 шт.
- кранов - шт.

Трубопроводы канализации

Диаметр, материал труб и
протяженность:
1. 100 мм чугун
320 м.
2. 100 мм ПВХ
1250 м.
3.
мм
м.

Диаметр, материал и протяженность
труб, требующих замены,:
1. 100 мм чугун
96 м.
2. 100 мм ПВХ
354 м.
3.
мм
м.

Сети газоснабжения

Диаметр, материал труб и
протяженность:
1.
0
мм
0
.

Состояние

Трубопроводы холодной
воды

.

м.

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

Количество:
- задвижек - 0
шт.
- вентилей - 0 шт.
- кранов 0 шт.

Требует замены или ремонта:
- задвижек шт.
- вентилей шт.
- кранов шт.

Калориферы
(первый этаж в подъезде)

Количество -

0

шт.

Состояние

Указатели наименования
улицы, переулка, площади и
пр. на фасаде
многоквартирного дома

Количество -

2

шт.

Состояние

.
удовлетворительное

.
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Приложение № 6
к договору управления
многоквартирным домом
Сведения
о Собственниках по правоустанавливающим документам и их доле в праве на общее
имущество в Многоквартирном доме
№
№
п/п

ФИО
Собственника

№ квартиры
или нежилого
помещения по
экспликации
БТИ

Управляющая организация

Этаж

Общая
Нежилая
площадь
площадь
нежилого
помещен
помещения ия (кв. м)
по
экспликаци
и БТИ (кв.
м)

Собственник

Доля
Собственника
по
правоустанавливающему
документу
(доля, процент,
кв. м)
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r.
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uoxfpx 2014 r.

focy4apcrBeHHoe 6ro4xeruoe yqpelK.qeHue ropoAa Mocrerr <<XulurqHrar
AnrySreBcKoro pairo:rra>>, O|PH J\b 5147746339362, I,{HH 9715005363, r4MeHyeM B
AanbHefiIxerur <YnpaBntroqa.fl opraHl43aL\Lrfl>>, B nkrrle pyKoBoAlrrenx [y4apeHKo Anerce-fl

Bla4unarzpoBuqa, 4eficrnyroqero Ha ocHoBaHr4rl Ycraaa, c oAuofi cropoHbr 14
focy4apcrBeHr{oe K€BeHHoe yqpe)KAeHr,re <<I,lnxeueplrafl
pavrolIa
cnyx6a
<AnrySreecKlafi)) Aanee <Co6creeHHr{K), B Jrr4rle pyKoBoAnrem E$pelroeofi Haransu
I,IeaHoenrr, 4eficrnyrorr1ero Ha ocHoBaHr4H Ycrana, -sBrsroqerocr [pelcraBr4TeJreM

co6crnenHI4Ka ropoAa Mocrnrr B orHorrreHr4rz )Kr4Jrhrx uouerqeHnfi (cornacHo
rlpl4Jlox{eHvrc 6, K Hacro{rlleMy [oronopy), pacnono)KeHHbrx B MHoroKBaprHpHoM .qoMe
ro aApecy:. 127549 r. Mocxsa,yil. Bra6upencrcat, g.3 (4anee - MrroroKBaprupur.,rir.4orr,r), na
ocHoBaHI4H pacilop-rlreHr4.f, llpanurerbcrBa Mocr<nrr or 14.05.2008 J\l.l 1040-PlI c 4pyrofi
cropoHbl, BMecre I4MeHyeMbre <<CropoHrr>> 3aKJrroqr4Jrr4 Hac'rorilIee AonoJrHHTeJrbHoe
cornalxeHue J\b _ (Aanee <<CornarueHIae>) r [oroeopy ynpaBrreHvrfr MHoroKBaprLrpHbrM

6/u. or 26 cenrx6pr 2007 roAa o HrrDKecrreAyrouleM.
I.
B cBfl3pr c peopranuzaryueir fyll NE3 AnrySreacroro pafioHa n Sopue
npeo6pa":oBaHn-{ B fEy <<Xzruarquur Anry$reBcKoro pafiona>> B coorBercrBvrkr c
nocraHoBJIeHuIeM llpaaurerbcrBa MocrcsH or 14.03.2013 i\b 146-llil <O upone1oanu
3KCnepHMeHTa IlO OrrTHMVr3Ar\r4kr AerTenbHOCTr{ oTAenbHbrx focyAapcrBeHHbrx yHr4TapHbrx
[peArrpl4{rufi ropo4a MocrBhr, ocyqecrBJrrrorlr{x Ae-flTeJrbHo(]Tb n c$epe ropoAcKoro
xos-flfr crsa fopoAa Mocrebr>>.
1.1. I,lsroxurr upeau6yny loronopa J\lb 6ls. or 25 cewu6px 2007 roAa B
cneAyrcqefi pe4axquu:
<<focy.uapcrBeHHoe 6rc4xerHoe yqpe)KAeHr4e ropoAa Mocrerr <<Xunrarquzr<
AnrySreBcKoro pafioua>, O|PH Ns 5147746339362, IilIlI gi'15005363, uueuyeMoe B
4arrnefiruevr <VnpaBnflIoqa-fl opraHrr3arlur>>, B nr{rle pyKoBoAr4TeJr{ ly4apeuro Anerce-f,
Bla4IaltupoBuIr{a, 4eficrnyroqero Ha ocHoBaHrar4 Vcrana, c oAHofi cropoHbr Lr
focy4apcrBeHHoe Ka3eHHoe yqpe)KAeHr4e <<IrlllxenepHafl
cnyx6a
pafioua
<AnryQreeaKl4fi) Aarlee <<Co6crseHHHK>, B nr{rle pyKoBoArarenx E$pen4oeofi Haranrz
llnalroaurr, 4eficrnyroqero Ha ocHoBaHr{r{ Vcrana, -sBrrrorrlefocf, rrpeAcraBr{TeJreM
co6cr:seHHllKa ropoAa Mocr<err B orHorrreHr4r{ )KLrJrbrx uorraerqenufi (cornacHo
rlpl{rlo}KeuIaro J\b 6, r< Hacro-suleMy loronopy), pacnonoxreHHbrx B MHoroKBaprHpHoM
AoMe rro aApecy: I27549 r. MocKBa, yJr. Er,r6upencxaa, g.3 (Aeinee-ntroroKBaprupHufi
AoM), Ha ocHoBaHkrv pacroprx(eHLrn llpanzrelbcrBa MocKerr o'r 14.05.2008 J\b 1040-PlI
c 4pyrofi cropoHbr, I4MeHyeMbIe A€Lnee Croponrr, 3aKrar{r4Jrr4 Hacroxrqufi [oronop
yrrpaBneHr4q MHOfOKBaprr,rpHbrM AoMou (4anee - ,{oronop) o uvxcecneAyroqeM>>.
I.2. B reKcre [oronopa 3aMeHHTb focy4apcrBeHHoe 'FHraTapHoe npeArpr4qrr4e
ropoAa Mocnerr Nraperqrax eAr4Horo 3aKa3r{r4Ka Alry$beBcKoro pafioua ua
focy4apcrBeHHoe 6ro4xernoe yqpe)KAeHne ropoAa Mocrerr <<Xrzrrarqnux
Anry$reBcKoro pafi ona>.
AoMoM (4anee -

{oronop)
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