
Общие сведения:

Год постройки"! 979 
Год ввода дома в эксплуатацию! 979 
Серия, тип постройки здания123 
Тип дома Многоквартирный дом
Способ формирования фонда капитального ремонта - на счете регионального оператора 
Дом аварийным непризнан 
Количество этажей:

наибольшее, сд.
5

наименьшее, ед.
0

Количество подъездов 6 
Количество лифтов, ед.О 
Количество помещений, в том числе:

88
жилых, ед.

88

нежилых, ед.
1

Общая площадь дома, в том числе, кв.м:
6 095.20

общая площадь жилых помещений, кв.м
4 820.60

общая площадь нежилых помещений, кв.м
99.30

общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м
' 1 683,30

Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м

4 560.00
площадь парковки к границах земельного участка, кв.м

0.00

Кадастровый номер 65:24:0000007:84

Класс энергетической эффективности - не присвоен



Инженерные системы:

Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения Центральное 
Количество вводов в дом. 1 ед.

Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения Центральное 

Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения Отсутствует 

Система холодного водоснабжения
Тип систем м холодного водоснабжения IЦентральное 

Система водоотведения
Тип системы водоотведения Центральное 
Объем выгребных ям, куб. 0.00 м.

Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения Центральное 

Система вентиляции
Тип системы вентиляции Приточная вентиляция 

Система пожаротушения
Тип системы пожаротушения Отсутствует 

Система водостоков
Т ип системы водостоков Отсутствует



Фундамент
Тип фундамента Ленточный 

Стены и перекрытия
Тип перекрытий Железобетонные 
Материал несущих скш Блочные 

Подвал
Площадь подвала по но ту кв.м 919.10 

Мусоропроводы
Тип мусоропровода Отсутствует 
Количество мусоропроводов 0 ед. 

Фасады

Тип фасада Окрашенный

Конструктивные элементы дома:

Крыши

Плоская Из рулонных материалов



Приборы учёта:

Вид коммунального ресурса Наличие прибора учета

Газоснабжение 

Отопление 

Электроснабжен ие 

Водоотведение 

Горячее водоснабжение 

Холодное водоснабжение

Единица измерения
~ . ...

:

Дата ввода в эксплуатацию

Отсу ГО !уе ■ ; гея у 

Отсутствует, требуется установка 

Отсутствует, требуется установка 

Отсутствует, требуется установка 

Отсутствует, установка не требуется 

Отсутствует, требуется установка



Многоквартирный дом управляется ООО «УК «Доверие» 
с 28.10.2015 по настоящее время

Лата начала управления 2810,2015
|с ...■ ■. управления Протокол общего с обр ания собс I вен ник ов

Документ, подтверждающий выбранный способ управления:
Наименование документа Протокол общего собрания собственников 
Дата и номер документа 15 от 28.10,2015 
Договор управления:
Дата заключения договора управления 28.10.2015

Коммунальные услуги:

Вид коммунальной услуги
■

Тариф 
(цена) (руб.)

. . . .

Холодное водоснабжение П редоставляется 37.410 куб.м ООО’Тородское водоснабжение"

Горячее водоснабжение Не предоставляется

Водоотведение Предоставляется 18.030 куб.м ОООТородское водоотведение"

Электроснабжение Предоставляется 3.800 кВт/ч ОАО "Охинская ТЭЦ"

Отопление Предоставляется 1108 900 Гкал/кв.м ОАО "Охинская ТЭЦ"

Газоснабжение Предоставляется 2.960 куб.м ОАО "Сахалиноблгаэ”


