
Приложение Jф1

К протоколу общего собрания
собственников помещений МКД
по адресу: ул. Кировоградскм, д.2
от 15 феврытя20|4r.

Сос,гав и состоянпе общеrо имущества
многоквартирного дома по адресу:

КировоградскЕrя ул., дом 2

Наименование вида имущества Наличие
паlнет

Единица
измеDен.

Колп-
чество

состояние

1
,, 3 4 5

Помещенrля общего поJБзованиJI, в том числе:
- лифтовые xoJIJm
- шrощадь IIола
_ кварт!фные холлы
- Iшощадь пола
_ ХОJIПЫ МУСОРОПРОВОДОВ

- площадь пола
- вхоц|iь]е вестибюли

- ппощадь пола
- помещениrt дежурных по подьездам
- ппощадь пола
- помещениrI дежуршгх по КПП
- IIлощадь пола
- электрощитовые
- площадь цола
- туалеты дJIя персоЕrtла
- площадь пOла
- помещеншI для работы персонаJIа ТСЖ и пр.
- площадь пола
- остекпеЕные входные групrш
- площадь пола
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Удовлетворительное, хоJlлы 3 и 1-го подъездов требуют окраски

Удовлетворительное, xoJulы 3 и l-го подьездов требуют окраски

Удовлетворительное, хоJIлы 3 и l-го подьездов требую,г окраски

Удовлетворительное, вестибюrпт 3 и l-го подьездов требуют окраски

Удовлетворительное, желателен косметиtIеский ремонт

Удовлетворlтгельное

Удовлетворительное

Удовлетвор1,1-гельное, желателен косметический peMorrT

Удовлетворлтгельное

Удовлетворительное

_ эвакчашаонные лестниць] Да Шт. 6 Удовлетворительное, дестпицы 3 и l-го подъездов требуют оцрасщц

- колшIество лестничных маршей Да lt]T. 396 То же

_ количество межмаршевых площадок Да LIIT, з96 То же

- выходные лестниl&I эвакуационньtх вьtходов Да Шт. 6 уловлетвопительное

- плош{ць лестпичной площадки Да Кв.м,
,75 удовлетвопительное



l 1 3 4 э
колиtlество ступенеи Да Шт. 6 удовлетвоDrтгельное

- переходные балконы Да Шт. lз2 Частлrчно юебуют ремошта (штукатурка оград и перекрытий)
- площадь пола Кв.м. 646.8
_ тамбчпы пеоехолных балконов Да Шт. 264 УдовлетвоDительное" тамбyры 3 и 1-го подъездов требуют окраски
- площадь пола Кв.м. 462
- лифтовые шахты Да Шт. 18 удовлетвоолтгельное
- иные шахты Нет
- лифтовые машинные отделения Да Шт. 6 УдовлетворительЕое
- I1лощадь пола Да Кв,м. 432.2 удовлетворительное
оmаждающие и несущие конструк{ш,

фчндаменты Да Кв.м. 2169;7 УдовлетвоDительное
- IIDодухи в фундаментах Да Шт. з4 удовлетвооительное
- стены и перегородки внyтри вестибюлей подъездов Да Кв.м 2,1з УдовлетвоDительное
- площадь пола,/потолка вестибюлей Да Кв.м. ll8 УдовлетвоDительное
- стены и перегородки внугри помещений ОП Ла Кв.м 81,72 УдовлетвоDительное
- площадь пола/потолка вестибюлей Да Кв.м. 4000 удовлетворительное
- колшIество подъездов Да l[IT, 6 Удовлетворrгельное. хоJIлы 3 и 1-го подьездов требуют окраски

наDyжные стены Да Кв.м 54860 УдовлетвоDrтгельное. желательна покраска фасадов
- дIина NIежпанельных швов Да м 6720 удовлетвоDlrгельное
- колиrIество жилых этажей Да Шт, 22 УдовлетвоDительное, хоJIJIы 3 и 1-го подьездов требуют окраски

Чердаки Да Шт. 2 УдовлетвоDительное
- плошадь пола Кв,м. 2|69.7 УдовлетвоDительное

техническое подпоJье Да tlIT. 2 УдовлетвоDlггельное. требуется частиrIный ремонт стя)кки
_ плошадь пола Кв.м. 2|69;7 удовлетворrтгельное
- сtтуски в техническое подполье Да Шт.

,| 'Iоеблтот капитал ьного DeMoHTa

Кпыши Да Шт. 2 удовлетворительно€
- плошtulь кDыш Кв.м. 2|69
- пDотDкенность огDаждеttrlй крыш м з49 уловлетвооительное

двеrrи помепIений общего пользованиJI Да Шт. 864 Удовлетворительное, требуется замена 1 5 дверей

оклrа Да Шт. l32 уловлетвопительное

Механическое, электрическое и сантехЕи!{еское
оборудоваrrие
Лифтьт Да Шт. l8 уповлетвооительное

- площадь пола кабин Да Кв.м. 26,98 удовлетворительное

Мчсопопоовоп Да Шт, 6 УдовлетворительЕое

- дIJIиЕа ствола Да м 64,9 Удовлетворительное, требует сезонной промывки
_ коJIичество загDузочных устроиств Да Шт. Izб уловлетвопительное

Мусорокамеры Да Шт. 6 гпебчют капрrгмьного ремонта



1 2 3 4 5
веrrгиляrrия Да м 67 УдовлетворитеJБное
- веrrгкороба Да Шт, 24 УдовлетвоDительное
- протDкенность векгкоробов Да м з0,I2 Удовлетворительное

Да Шт. 48 УдовлетворительЕое
Водосточrше KaEaJш Да Шт. 6 удовлетвори,гельное
- протюкенность водосточItьfх кilIалов Да м з90 Удовлетворr,Iтельное
светппьники внутреннего/наружного освещения Да Шт. ll54l12 Удовл етвор1.1,гельное
Системы IIА ипУ (тшtШСДУ-3_З0) Да Шт. 6 удовлетвопительное
сети электDоснабжеrrия Да м 44620 УдовлетвоDительное
сети теплоснабжения Да м 2600 удовлетворительное. mебуется замена теIшоизоляции

150мм м з00 Удовпетвори:гельное, требуется замена теrtпоизоJпIIии
100мм м 300 Удовлетворительное, требуется замена теплоизоJIяцци
15мм м 2000 Удовлетворrтгельное, требуется замена теплоизоJuIции

- задвIокки. кDаны Да Шт. |2/450 УдовлетвоDительное
- tгп{кты теrшоснабжеrшя Да Шт. 6 удовлетворптслъное
- тепловые конвекторы Да Шт. l584 удовлетворительное
- полотенцесушители Да Шт. 504 Удовлетворlл,гельное
Трубопроводы системы ХВС ла м Удовлетвори:тельное

125мм м з00 Удовлетворlл,геJБное
100мм м з00 УдовлетвопитеJьное

- 80мм м 400 УдовлетвопитеJьное
- 25мм м l680 удовлетвооитеjьное
Трубопроводы системы ГЕ}С Да м Удовлетворительное, требуется замеЕа теIIлоIвоJuIции

125мм м 300 удовлетворительное, требуется замена теплоизоJIяции
l00MM м з00 Удовлетворительное, требуется замена теплоизоJицрtи

- 80мм м 400 УдовлетворитеJIьное, требуется замена теплоизоJuIIши
- 25мм м l680 удовлетворительное. требуется замеЕа теплоизоJuIции
Задвижки, вентиJtи систем водоснабхения Да Шт. збl4,10 Удовлетворительное
Коллект. приборы r^reTa (ВИСТ 200 Ns77244. 400 ЛЬ77М4) Да Шт, 5 удовлетвоои,гельное
сигслализация (пожарная. mевожная) Да Шт. 6/6 удовлетвопительное
Трубопроводы каналлtsацш,]t (диаметр 100мм) Да м l950 удовлетвооrтгельЕое
Системы вилеонаблодения и вилеоDегисmаrми (KaMenbT) Да Шт. з8 удовлетворительное
домовые знаки Да Шт. J Удовлетворительное
земельный уqасток (в апенде ч rопода) Да Шт. l Удовлетворительное
- общая площадь га l,49
_ Iшошаль застDоики га 0,22

ппошадь асфальтового покDытия га 0.81
площадь груrrговогоlгазонного покDытиrI га 0.46
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зеленые насаждениrI .tIa Шт. 620 удовлетворительное
_ пепевья Шт. 120

* кчстаDвики Шт, 500

малые аDхитектурные формы Да Шт. 44 у ловлетвопительное

- детский игровой комплекс [lIT,

- горки Шт. 2

- качели Шт. 5

_ каDчсели Шт, 2

- качilлки Шт. 2

- песочницы Шт. 2

- скамьи llIT. l5
- чт}ны Шт. l5
* снаряды дпя спповой гимнастики Шт. 6

ограждения Да м l449
* пDиломовоII теuоитоDии м 405

- автостоянок м 284

детскои IIJIощадки м 7о

- газонов и зеленых насаждений м б90

Ливневая канализация (тртп: внутренняя) Да м 520 удовлетвопительное
_ JIюки Шт. l2
иньте сmоения Да Удовлетворительное

- споDтивная I1лошаJIка Кв.м. 670 УловлетвоDительное

- помещения для деж},рных по КПП ll]T. 2 у-повдетвооительное

ия ТСж

.В.Иванов


