Приложение №2 к Договору управления МКД от ___________ года № _____
Описание Общего имущества Многоквартирного дома.
Год постройки МКД –1978; Материал стен - кирпич
Число этажей – 9;

Количество подъездов –2;

Наличие подвала или полуподвала 833,5 кв. м; Износ - свыше 50%, нуждается в капитальном ремонте.
Общая площадь помещений (жилых, нежилых) –5400,20 кв. м, в том числе жилая - 3632,30 кв. м
Помещения общего пользования - 992.60 кв. м; Количество квартир – 228;
Общая площадь дома (с учётом холодных, подсобных помещений, а также помещений общего пользования) –
6441,40 кв. м.
В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания
более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего
пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, технические подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме оборудование (элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
б) кровля;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты
перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или)
нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие
ненесущие конструкции);
д) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на
основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
е) детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом.
1.

2.

В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения
состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета
холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от
стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования,
расположенного на этих сетях.

3.

В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из
канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин,
тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.

4.

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков,
обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета
тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

5.

В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных
шкафов, вводно- распределительных устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической
энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования .

Управляющая организация:

Собственник:

____________________/П.Г. Вдовиченко /
(подпись)

____________________/ ______________ /
(подпись)
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