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Значение

Единица измерения

Наименование параметра

..r:r

] l. Дата формирования

,l

электрOннOг0

8.12.20,1 8

:аслOрта
!

zr
(9

2,06щие сведения о
"rоrо*rчртирном

l

доме:

мнOгOквартирнOг0

2'l40З6, обл Смоленская, р-н Смоленский, д
Киселевка, ул Раздольная, д. 4

дома, код 0КТМ0

0KTM0:66644439'l 26

2.2. Кадастровый номер

67:1 8:0060'l 08:1

2.1. Адрес

2.3, Ранее присвOенный

гOсударственный
учетныи

нOмер

(кадастровый,

или
номер)
-!

инвентарныи
условный

ЗЗб

;

1

:

1

|

|

2.4,Годввода в

2014

эксплуатацию

2014

2.5. Год постройки

2.6. Стадия жизненнOго

цикла
2.7. Год проведения

реконструкции
2.8. Серия, тип проекта

нет данных

здания
2.9, Количество
этажей, в том
числе пOдземных
этажей:
2.9.'l. Количество

этажей

О

единиц

2.9.2. Количество

lе

подземных этажей

I

единиц

1

https://my.dom.gosuslugi,ru/organization-cabineV#!/passpoгVshow?houseGuid=3bbf470b-bede-4046-836e-92f8bel

c1
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,18.,l2.2018
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Наименование параметра

:
:
]
]
]

'|

;

2,'l0.

Количество

в

подъездов

дOме

,

i

2.]'l. Наличие
приспособлений в
пOдъездах в

дOме

мнOгOквартирном

нужд

групп

населения

,

Значение

единиц

мнOгOквартирнOм

для
мал0м06ильных

|

: Единица измерения

2,12,

.Да

;

]

]
:

Количество ,

лифтов

еДИНИЦ

"n""",,

U
0
:

26

2.15,

@

Площадь

ЗДаНИЯ

]

,l261.5000

;

{"rоrо*.rртирного

кв.м.

дома), в том числе:

е

2.15.'l.

06щая

]

жильlх ]
помещений

плOщадь

]

кв.м.

1

261.50000

i

2.] 5,2. 06щая

плOщадь нежилых

помешений, за
,

исключением

,

помещений

:
t

l

2з0,60000

общего
пOль3Oвания
2.15.3, 06щая
плOlцадь

помещений

]
]

]

общего

]

74.,l0000

пOльзования в
мнOгOквартирнOм
дOме

:
:
:

2.'l6. Количество
балконов
2.'l7, Количество
лоджий

единиц

l0
I

единиц

26

2.'l8. Наличие стаryса
объекта культурного

Нет

наследия
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3начение
]

2.]9. Наличие
факта признания

многоквартирнOг0
дома аварийным:
2.'l9.'I. 0снование

признания
многOквартирнOг0

дома аварийным
l

2.19.2. flaTa
дOкумента,

содержащег0
речjение 0
признании
мнOгоквартирнOг0

дома аварийным
2.'l9.З. Номер
дOкумента,
сOдержащег0
решение о
признании
м нOгOкварти рнOго

дома аварийным
2.20, Класс

энергетической
эффективности
2.21.

!ата проведения

энергетическOг0

обследования
t.
,
,
,
:

,
a

]
]

2,22, flaTa
приватизации первOг0

:

жилOг0 пOмещения

]

2.2З. 06щий износ
i
,

здания

:
:
,.

i
i
]

2,24. flaTa, на которую
устанOвлен износ
здания

!
]

3. Сведения об

оснOвных
кOнструктивных
элементах
мнOгOквартирнOг0

дома, оборудовании и
системах инженерн0техническOг0
обеспечения, входящих
в состав общего

имущества в
мнOгOквартирном

дOме:

https://my.dom.gosuslugi.ru/organization-cabineU#!/passpoГUshow?houseGuid=3bbf470b-bede-4046-836e-92f8be1

с,1
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3/1

0

1
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в.12.20,18

3начение

Наименование параметра
3.'l .'I. Тип

Ж/6 крупноблочный

фундамента
3.1.2. Материал

Крупные блоки

фундамента
3.1.3. Площадь

70.77000

газосиликатные блоки

внутренних стен
3.2.2. Физический
изнOс

З.3.'l. Тип

газосиликатные блоки

наружных стен
3.3,2. Тип

Нет

3,3.3. Материал

наружная облицовка кирпичем

отделки фасада
3.3,4. Физический
изнOс
3.3.5. Год
прOведения
пOследнег0
капитальнOг0
ремOнта

1^
\Э/
v

3,4.Перекрытия, в
тOм числе:
,оnn..rсr.,
3.4.1. Тип

Перекрытия из железобетонных плит

перекрытия
3.4.2. Физический
]

L"-,
,
I
]
:
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Наименование параметра

О

3.5,2.

Несущая
часть крыши

3,5,3. Утепляющие
слOи чердачных

перекрытий

О

З.s.+.

кRоrп,

З.5,4.1, Тип

Металлочерепица

кровли
3.5.4.2.

Физический
износ
З.5,4.З. Год
прOведения
пOследнег0
капитальнOг0

ремонта
3.6. 0кна, в том
числе:
3.7, flвери, в том
числе:
З,8. 0тделочные
пOкрытия

о ншт"'
пOль3Oвания, в тOм
числе:

ч

4. Внутридомовая

система 0тOпления, в
тOм числе:

4.'l. Физический

износ

уо

капитального ремOнта
4.З. Тип внутридомовой

]

системы 0тOпления

Квартирное отопление (котел)

4.4. Тип теплоисточника
или теплOнOсителя

внутридомовой

Вода
]

]
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Наименование параметра

,

Единица измерения

3начение

4.5. Количество вводов

системы 0тOпления в
многоквартирный дом
(количество точек

]

поставки)
4.6. Сеть

л!
У

внутридомовой
системы
0тOпления:

j,*_--*,--"-.---"".

4.6.'l. Физический

износ
4,6.2. Материал
сети
4.6.3. Материал
Нет

теплOизOляции
сети

.

@

4,7.Стояки:

4.7.'I. Физический
изнOс

4,7,2.Тип
поквартирной
развOдки

Нет, Вертикальная

внутридомовой
системы
0тOпления

полиэтилен

4.7.3. Материал

4.В. 3апорная

4.9.0топительные

:

4.9.], Физический
изнOс
4.9.2. Тип

Радиатор

0тOпительных
приборов

У

4.'l0. Печи, камины

]

и очаги:

5. Внутридомовая

Ф

инженерная система

*олодноrо
водоснабжения, в том
числе:

:*..

5.]. Физический износ
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3начение

пOследнег0
капитальнOг0 ремонта
5.3. Тип внутридомовой

инженерной системы
хOлоднOг0

:

:
.I

водOснабжения

-

,

Централизованная (от городской сети)

., ,:

:]::-i',1-j

:.

:

.

5,4. Количество вводов

внутридомовоЙ
инженерной системы
хOлOднOг0

единиц

водоснабжения в
многоквартирный дом
(количество точек
поставки)
5.5. Сеть

.л

v

внугридомовоЙ
инженерной
системы
хOлOднOг0

водоснабжения:
з

5,5.'l. Физический

/о

изнOс
5.5.2. Материал

Полипропилен

сети

О

U.U.Стояки:

5.6.'l

.

Физический

изнOс
5.6,2. Материал
сети
5.7. 3апорная

армаryра:
6. Внутридомовая

водоснабжения, в

том

;

]ь
6.2. Год проведения
пOследнег0
капитальнOг0 ремонта
6.З, Тип внутридомовой

инженерной системы
гOрячег0

Газовые колонки (В!Г0)

водоснабжения
t
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Наименование параметра

Единица измерения

3начение

6,4, Количеств0 ввOдов

внутридомовой
инженерной системы
гOрячег0

водоснабжения в
мнOгоквартирный дом
(количество точек
поставки)
6.5. Сеть

6)

внуrридомовOй
инженерной
системы гOрячег0

водоснабжения:
6.5.]. Физический

:

]]

износ
;

6.5.2.Материал

,
]
]]|
1

сети

|_

6.5,3. Материал
теплоизоляции
]

-

,

l

,.

i.l:

нет

Нет

сети

6.6.'l.

Физический

изнOс

6.6.2.

о]
/о

Материал -

Нет

6.7. Запорная

арматура:
7. Внутридомовая
инженерная система
вOдOOтведения, в тOм

7.1. Физический

1

износ

уо

.2. fод проведения

пOследнег0
капитальнOго ремOнта

]

7.3.Типвнугридомовой
инженернOй системы

|-{ентрализованная канализация

вOдоOтведения

7.4. Материал сети

8. Внутридомовая
инженерная система

газоснабжения, в том
числе:

https://my,dom,gosuslugi.ru/organization-cabinet/#!/passport/show?houseGuid=Зbbf470b-bede-4046-8Збe-92fBbe

1

с1
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Единица измерения

Наименование параметра

i.

rч

Значение

8.1. Год проведения
пOследнег0
капитальнOг0 ремOнта
8.2. Тип внутридомовой

инженерной системы

центральнOе

газоснабжения
8.3. Количество вводов

внутридомовоЙ
инженерной системы

газоснабжения в
многоквартирный дом
(количество точек
поставки)
9. Внугридомовая
инженерная система

]

электроснабжения, в
тOм числе:
,

a"-,9.]. Физический износ
9.2. Год проведения
пOследнег0
капитальнOг0 ремOнта
9,3. Количество вводов

внутридомовой
инженерной системы

электроснабжения в
многоквартирный дом
(количество точек
поставки)

,

О

*оrо,ро*и и эркеры, в
тOм числе:

] 2.

]
,Ф

Сведения об

УСТаНOВленнЫХ

*onn.*rr.ro,,.

(общедомовых)
приборах учета:
12.1.

наименование
кOммунальног0
ресурса, для

измерения
объемов пOставки

Электрическая энергия

кOтOрOг0

используется
коллективный
(общедомовой)
]

|-"-^---

прибор учета

I
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0
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Единица измерения

Наименование параметра

l

Значение

13. Сведения об

устанOвленных
индивидуальньlх
приборах учета в жилых
пOмещениях в
мнOгOквартирном

,-',,:, С,

дOме:
.:--

13.'l . Количество

жильlх помещений

Ф

в
26

"rоrо*ruртирном

дOме, Oснащенных

индивидуальными
приборами учета:

]

14. Сведения об

установленных общих
(квартирных) приборах
учета в жилых
пOмещениях в
мнOгOквартирнOм дOмеi

устанOвленных
индивидуальных
прибOрах учета в
нежилых пOмещениях в
мнOгOквартирнOм дOме:
'l

6. 06щие сведения о

земельнOм участке, на
кOтOрOм распOложен

]

многоквартирный дом:

]

;
i

:

@

17.Сведения о

*r.рrrрr*,
мнOгOквартирнOм дOме:

]

G)

1

8. Сведения о нежилых

пом.щениях в
мнOгOквартирнOм дOме:
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