
Приложение № 1
к договору управления многоквартирным домом
№ _____________ от «____»___________ 2015 г.

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  дер. Шепелево, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет данных

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки        1954 год

5. Материал стен / материал кровли    дерево / шифер

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта     -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
      сносу  -  нет

9. Количество этажей     1  

10. Наличие подвала  -  нет

11. Наличие цокольного этажа  -  нет

12. Наличие мансарды  - есть

13. Наличие мезонина  -  нет

14. Количество квартир  5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания     Постановление местной администрации МО Лебяженское городское поселение от 25.06.2014 № 122 «О признании жилого помещения по адресу: Ломоносовский район, д. Шепелево, д. 9 не пригодным для постоянного проживания»

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

                                                            Квартиры №№ 1, 2, 3, 4, 5

18. Строительный объем  	803,0	куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	352,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	287,1	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     	-	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	64,9	кв. м

20. Количество лестниц  	3	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

                       нет данных	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет данных	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                             нет данных		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  нет данных

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - нет данных

26. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки - удовлетворительное


Глава местной администрации
МО Лебяженское городское поселение                          ____________            А.Е.Магон


«___»_______________ 2015 года.


М.П.


АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  дер. Шепелево, д. 22

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет данных

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки        1940 год

5. Материал стен / материал кровли    бревно / шифер

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта     -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
      сносу  -  нет

9. Количество этажей     1  

10. Наличие подвала  -  нет

11. Наличие цокольного этажа  -  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  -  нет

14. Количество квартир  2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

                                              нет

18. Строительный объем  	372,0	куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	100,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	78,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     	-	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	21,9	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

                       нет данных	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет данных	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                             нет данных		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  нет данных

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - нет данных

26. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки - удовлетворительное


Глава местной администрации
МО Лебяженское городское поселение                          ____________            А.Е.Магон


«___»_______________ 2015 года.


М.П.


АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  дер. Шепелево, д. 22А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет данных

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки        1974 год

5. Материал стен / материал кровли    кирпич / совмещенная на плоской основе

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта     -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
      сносу  -  нет

9. Количество этажей     2  

10. Наличие подвала  -  нет

11. Наличие цокольного этажа  -  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  -  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

                                              нет

18. Строительный объем  	1 254,0	куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	315,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	277,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     	-	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	38,2	кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

                       нет данных	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет данных	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                             нет данных		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  нет данных

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - нет данных

26. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки - удовлетворительное


Глава местной администрации
МО Лебяженское городское поселение                          ____________            А.Е.Магон


«___»_______________ 2015 года.


М.П.


АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  дер. Шепелево, д. 23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет данных

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки        1970 год

5. Материал стен / материал кровли    кирпич / шифер

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта     -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
      сносу  -  нет

9. Количество этажей     2  

10. Наличие подвала  -  есть

11. Наличие цокольного этажа  -  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  -  нет

14. Количество квартир  16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

                                              нет

18. Строительный объем  	2 833,0	куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	755,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	489,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     	-	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	265,7	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

                       нет данных	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет данных	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                             нет данных		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  нет данных

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - нет данных

26. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки - удовлетворительное


Глава местной администрации
МО Лебяженское городское поселение                          ____________            А.Е.Магон


«___»_______________ 2015 года.


М.П.


АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  дер. Шепелево, д. 23А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет данных

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки        1978 год

5. Материал стен / материал кровли    кирпич / рулонная

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта     -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
      сносу  -  нет

9. Количество этажей     3  

10. Наличие подвала  -  еть

11. Наличие цокольного этажа  -  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  -  нет

14. Количество квартир  27

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

                                              нет

18. Строительный объем  	7 073,0	куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	1 320,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	760,7	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     	-	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	560,2	кв. м

20. Количество лестниц  	3	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

                       нет данных	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет данных	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                             нет данных		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  нет данных

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - нет данных

26. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки - удовлетворительное


Глава местной администрации
МО Лебяженское городское поселение                          ____________            А.Е.Магон


«___»_______________ 2015 года.


М.П.


АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  дер. Шепелево, д. 25

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    нет данных

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки        1953  год

5. Материал стен / материал кровли    кирпич / шифер

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта     -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
      сносу    нет

9. Количество этажей     1  

10. Наличие подвала  -  нет

11. Наличие цокольного этажа  -  нет

12. Наличие мансарды  -  нет

13. Наличие мезонина  -  нет

14. Количество квартир  3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

Квартира № 2 (постановление местной администрации МО Лебяженское городское поселение от 11.09.2015 № 245 «Об утверждении акта и заключения МВК о признании жилого помещения по адресу: Ломоносовский район, д. Шепелево, д. 25, кв. 2 не пригодным для постоянного проживания»), Квартира № 3 (постановление местной администрации МО Лебяженское городское поселение от 11.09.2015 № 246 «Об утверждении акта и заключения МВК о признании жилого помещения по адресу: Ломоносовский район, д. Шепелево, д. 25, кв. 3 не пригодным для постоянного проживания»).

18. Строительный объем  	236,25	куб. м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	94,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	94,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     	-	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	0	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

                       нет данных	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет данных	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                             нет данных		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  нет данных

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  нет данных

26. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки - удовлетворительное
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