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€остав характеристика и состояние общего имущества многоквартпрпого дома
по состояник} на 0\.|2.201'4г'

Алрес многоквартирного домаг:. €овхоз им. -}1енина. д.}'[р2 1 :

(ерия,тип посщойки;;
|од посщойкут201{,
3тажность 17;

1(оличество квартир 168

Фбщая площадь многоквартирного дома]:4!54'9 м2 ;

Фбцая площ4дь х(ильп( помещений 10472 лц2 ;

Фбщая площадь нежи]1ьтх помещений3682.9 :п2 :

€тепень износа по д.|1тнь1м государотвенного технического у{ота0 
0/о;

[од последнего комплеконого к{1питального ремонтА '_ ',

|1лощадь земельного
Ёаименоваплие

элеме[[та
общего

1{оличеотво - 1пт.

(оличество лестнит1ньп( 11лощадок'

требу:оших текущегФ !€монта :
йежквартирньте
лестнит[нь1е
площадки

1(оличество лестниц' щебутоших1(оличоство лестничньп< мартпей 74птт.

(оличество лифтовьпс 1ц!!хт'

(оличоотво коридоров, щебутощих(оличество 3_6- тцт.

€анитарное состояние

удовлетворите.]1ьное (указать

удовлетворите]1ьное или

|!лощадь 7|7-5 м2

йатериатл пола - бетон 87,5
1ехн4неокие
этФки

€штитарное соотояние

удовлетворите]1ьное (указать

удовлетворительное или
неудовлетворительное). 1ребования
пожарной безопасности

щ(овлетворительное (указать
соб.гшодадо тоя \4л11 не соблтод€|}отся'

если }1е ооб.тподшотся' дать кратку[о
характеристику нарушлений).

||ере.птслить оборулование и
инженернь1е коммуникы\у|и,
нужда}ощиеся в замене:

[[ере.плслить оборулов{}ние и

инх(енернь|е коммуникации'

|[еренень уотановленного инженерного
оборудования:

1,11|| (узел г!ета тепловой энергии'
теплообменники 3 пгг.)

щит упр!в ло|1у1я, повь!ситель11ь1е наоосьт _ 3 плт,

теРмомещь1' маномещь1'запорная арматура),

ста}тци'1 холод{ого водоснабхения
(повьтсительнь1е насооь| _ 3 тпт., щит управления'
термометь1' маномещь1' запорная армацра),
отанци'1 пожароту!пения (насосьт_2 тшт., щит

упр,влени'{' термомещь!' ма!!ометь1, запорна'{

арматура)

[ехнические
подв{1ль1

)(арактеристика состоянияБид кровли плоок€ш (щазать плоок€|я'

односкатнФ[' двуокатная'зцщ



\:1атериалт кровли руб етекс

||лощадь кровли -_ ''
удовпетворите.т1ьное или
неудовлетворительное' если
неудовлетворительное _ указать)
_ площаць щь|1ши, щебулощей
к'!питш1ьного ремонт а -'-_ 

та2 

'- 11лощадь щь11ши' щебулощей
текуш1его ремонта - м'

,.(вери (оличество дверей, ощажда[ощих вход в
помещения общего по]тьзования 94[шт. из них:

_ мет€!]1лических 86 цдт.

1(оличество дверей, отажда}ощих
вход в помещени'{ общего
пользов{}ния, щебу:ощих ремонта
-]_ [[.' из н|о(
- деревянньп{ :- 1шт.]
_ мета]1лических _ 1шт.

6кна 1(оличество окон' раоположеннь'( в помещени'п(
общего пользованття32 пхт.,

(оличество окон, располо)кенньп( в
помещени'гх общего пользов:1ни'{'
требу:ощих ремонта - !пт.

)1ифть: и
лифтовое
оборудование

(оличеотво 4 п:т. 8 том числе: щузовьпс2 плт. (оличество лифтов, щебуощих:
- заменьт :- |пт.;
- к{|пит,1льного ремонта - !шт.;
- теку|цего ремот1та - 1пт.

йуооропровод €огласно проекта 1{оличество запорной и
рец''иру!ощей арматщь:,

щебутощих:
- ремонта :_ гпт.;
- з{1меньт_ 1пт.

[ветильники в
меотах общего
пользования

(оличество 8 тпт. Б том числе:
-подпор воздуха в паос€окирские 1||€}хтьл лифтов
(пд1, пд3) -подпор воздуха в щузовь|е 1шахть1

лпафтов (лд2, |щ4 ) -дь1моудаление из коридоров
(вд1' ьд2\ -вентиляция }килого дома (Б1. Б2)

(оличеотво венти.тш1ционньп(
сиотем' щебу:ощих:
_ з!|мень1 _ шт.;
_ капит,}льного ремонта - ]цт.;
- текущего ремонта _ |цт.

Радиаторьт в
местах общего
пользов€}ни'|

1(оличество 36 плт. щебу:от з1}меньт - 1шт.

Ёасооь:
подкачки водь1

|(оличество 5 п:т.8 том числе:
наоос циркуляционньй оистемь1 отопления - 2лтт
насоо подпито11н ьй -2птт ;
насоо циркуляционньй сиотемь! [8€ -1п:т;
повь|сительньй насоо холодной водь1 типа -3п:т;

(оличество оветильников'
требу'ощих замень1 - |цт.
1(оличество овети]Бников'
тебу!ощих Ремонта : 1111.

3амена при вьп(оде из строя.
1(оллективньте
приборь: г{ета

_ теплосчет1|ик 13й_Б(! -7 двухсистемнь:й
(подана + расходомер у)
- водосчетч{ик [8€
-водосчетчик [8€

9казать дату следу|ощей поверки
д.]1 | каждого прибора г'ета:
согласно тех. паопорц.

Фборудование [аименование : приборьт учета тепловой энергии
отопления и [8€, водосчет.{ики [Б€ и !8€,
счетчик элекщоэнергии' насось1
подка!{ки'запорна5{ арматура систем отоплени'{'
гвс, хвс' системь1 вентиляции и дь1моудал{ения.

€остояние _ удовлетворительное

1. Ёеобходим профилакгичеокий ремонт наоосов повь|оительной станции [Б€.
2. Ёеобходима химичеок1ш{ промь!вка тегш:ообмонник9в.

в.!о[лавньй ин | 8.1Ф. Фомин
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