
Основание 

управления
01.08.2009 г.

Един. изм.
№                     

п/п
Значение показателей

текст 1 п. Шексна, Энергетиков, д. 4

код ССРФ 2 35

ОКТМО 3 19 658 000

текст 4 Шекснинский муниципальный район

Уровень благоустройства текст Благоустроенный

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества ед 0

текст 5 отсутствует

текст 6 35:23:02 05 003:23

текст 7 в техпаспорте сведения отсутствуют

выбор 1 8 многоквартирный дом

ед. 9 8

ед. 10 9

ед. 11 8

кв. м. 12 333,6

всего кв. м. 13 333,6

частная кв. м. 14 333,6

муниципальная кв. м. 15 0

государственная кв. м. 16 0

кв. м. 17 0

кв. м. 18 31

ед. 19 2

ед. 20 0

год 21 1965

год 22 нет

год 23 нет

выбор 2 24 не проводился

общая % 25 84

фундамент % 26 78

несущие стены % 27 78

перекрытия % 28 78

выбор 3 29 кирпич

общая кв. м. 30 394

материал несущих стен

СТЕНЫ площадь фасада, в 

том  числе по видам

количество подъездов

год постройки

год проведения реконструкции

год проведения последнего капитального ремонта

вид последнего капремонта

степень износа 

здания, в том числе 

по элементам

количество лицевых счетов

общая площадь здания

площадь жилых 

помещений, в том 

числе по видам 

собственности

площадь нежилых помещений 

площадь помещений входящих в состав общего имущества

количество этажей наибольшее

Код субъекта Российской Федерации

Код муниципального образования

Наименование муниципального образования

Инвентарный номер здания

Кадастровый номер земельного участка

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОМА

серия, тип проекта

тип жилого дома

количество квартир

количество проживающих

ПЕРЕЧЕНЬ

данных технического состояниия многоквартирного дома

протокол общего собрания
Дата Начала 

Управления

Наименование показателей

Адрес многоквартирного дома



оштукатуренный кв. м. 31 0

неоштукатуренный кв. м. 32 394

панельный кв. м. 33 0

облицованный плиткой кв. м. 34 0

облицованный сайдингом кв. м. 35 0

деревянный кв. м. 36 0

утепленный с отделкой декоративной штукатуркой кв. м. 37 0

утепленный с отделкой плиткой кв. м. 38 0

утепленный с отделкой сайдингом кв. м. 39 0

отмостка кв. м. 40 54

остекление мест общего пользования (дерево) кв. м. 41 0

остекление мест общего пользования (пластик) кв. м. 42 0

остекление индивидуальное (дерево) кв. м. 43 20

остекление индивидуальное (пластик) кв. м. 44 40

год 45 нет

общая кв. м. 46 394

шиферная скатная кв. м. 47 394

металлическая скатная кв. м. 48 0

иная скатная кв. м. 49 0

плоская кв. м. 50 0

год 51 2008

выбор 4 52 нет

кв.м. 53 0

год 54 нет

кв.м. 55 0

год проведения последнего ремонта помещений общего 

пользования год 56 нет

ед. 57 0

год 58 нет

выбор 5 59 центральное

ед. 60 1

м 61 343

год 62 нет

система горячего водоснабжения выбор 6 63 автономное

длина трубопроводов системы горячего водоснабжения м 64 80

год проведения последнего ремонта год 65 нет

система холодного водоснабжения выбор 7 66 централизованная

длина трубопроводов системы холодного водоснабжения м 67 39

год проведения последнего капитального ремонта год 68 нет

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУСОРОПРОВОД количество мусоропроводов

год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов

СИСТЕМА 

ОТОПЛЕНИЯ

система отопления

количество элеваторных узлов 

длина трубопроводов системы отопления

год проведения последнего капитального ремонта системы отопления

ПОДВАЛ подвал

площадь эксплуатируемых подвальных помещений

год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений

площадь помещений общего пользования

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

СТЕНЫ площадь фасада, в 

том  числе по видам

год проведения последнего капитального ремонта фасада

КРОВЛЯ площадь кровли, в 

том числе по видам

год проведения последнего капитального ремонта кровли



система водоотведеения (канализации) выбор 8 69 централизованная

длина трубопроводов системы водоотведения м 70 64

год проведения последнего капитального ремонта год 71 нет

система электроснабжения выбор 9 72 централизованная

длина сетей в местах общего пользования м 73 200

год проведения последнего капитального ремонта год 74 нет

система газоснабжения выбор 10 75 централизованная

длина сетей, соответствующих требованиям м 76 0

длина сетей, не соответствующих требованиям м 77 0

год проведения последнего капитального ремонта год 78 нет

всего ед. 79 0

до 5 лет ед. 80 0

от 6 до 10 лет ед. 81 0

от 11 до 15 лет ед. 82 0

от 16 до 20 лет ед. 83 0

от 21 до 25 лет ед. 84 0

от 26 лет и более ед. 85 0

выведенных из эксплуатации ед. 86 0

ед. 87 0

год 88 нет

выбор 11 89 не присвоен

год 90 нет

год 91 нет

год 92 элементов благоустройства нет

год 92

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

Холодное водоснабжение

присутствует

крыльчатыйТип прибора учета

Единица измерения

Дата ввода в эксплуатацию

Дата поверки / замены прибора учета

класс энергоэффективности здания

год проведения последнего капитального ремонта лестниц

год проведения последнего капитального ремонта дверных заполнений и входных площадок

Год проведения последнего благоустройства дворовой территории

Вид коммунального ресурса

Наличие прибора учета

Информация о капитальном ремонте общего имущества

СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ЛИФТОВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

количество лифтов, 

в том числе по 

срокам 

эксплуатации после 

установки или 

последнего 

капитального 

ремонта

количество остановок лифтов

год проведения последнего капитального ремонта лифтового хозяйства

организация не является владельцем спецсчета для 

формирования фонда капремонта

Информация об использовании общего имущества МКД

общее имущество используется по его назначению, третьим 

лицам не передавалось

Уровень благоустройства дворовой территории



Отопление

отсутствует 

Тип прибора учета

Единица измерения

Дата ввода в эксплуатацию

Дата поверки / замены прибора учета

Вид коммунального ресурса

Наличие прибора учета




