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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

К  ЛОТУ № 1


Акты о состоянии общего имущества собственников помещений
Перечни обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников  помещений.
Перечни дополнительных работ и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников  помещений.
Перечень коммунальных услуг.



Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме
1.Адрес многоквартирного дома: ул. Фабрика им. Калинина, д. 1
2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_____
3.Серия,тип постройки______ жилой дом_________________________
4.Год постройки_______1954 г.
5.Степень износа по данным государственного технического учета  63%
6.Степень фактического износа  
7.Год последнего капитального ремонта___________ __________________
8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим износу____________-_____________________________________
9.Количество этажей ___________2_____________________________________
10.Наличие подвала_______________
11.Наличие цокольного этажа__________________________
12.Наличие мансарды__________-_______________________________________
13.Наличие мезонина_________- _______________________________________
14.Количество квартир_________4______________________________________
15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества____
16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____________________-_____________________
17.Перечень жилых помещений, признанных непригодных непригодными для проживании (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживании)________________________-______________________
18.Строительный обьем______________________________1139____________________куб.м
19.Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками__________________301,3 кв.м.
б)жилых помещений (общая площадь квартир)__________278,4 кв.м.
в)нежилых помещений(общая площадь 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 )                                         22,9 кв.м.
20.Количество лестниц  1 шт.
21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные лестничные площадки) 22,9 кв.м
22.Уборочная площадь общих коридоров____________________кв.м
23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)____________ кв.м.
24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____________1664______________________________________кв.м.
25.Кадастровый номер земельного участка (при наличии)___________-____________

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов

Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочие)
Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.Фундамент
2.Наружные и внутренние капитальные стены
3.Перегородки
4.Перекрытия: чердачные
                      Междуэтажные
                      Подвальные
(другое)
5.Крыша
6.Полы
7.Проемы:окна

                 Двери
                 (другое)
8.Отделка: внутренняя
                   Наружная
                   (другое)
9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
          Ванны напольные
          Электроплиты
          Телефонные сети и
          Оборудование сети
    проводного радиовещания
           Сигнализация
           Мусоропровод
           Лифт
           Вентиляция
           (другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
Электроснабжение
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Отопление (от внешних котельных)
Отопление (от домовой котельной) 
Печи
Калориферы
АГВ
(другое) ТЭЦ
11.Крыльца
Кирпично-ленточный
бревенчатые

Тесовые, оштукатуренные
Деревянные, отепленные
Деревянные, отепленные


строп. дерев., кровл.-шифер
дощат.окрашенные
летние створчатые, зимние – глухие
филёнчатые

Окраска окон и дверей.





















проводка скрытая
имеется

выгреб
имеется




шведки



Имеются
Массовые трещины
Местами искривления

Искривление

Прогиб балок, гниль


Протечки
Гниль
переплеты рассохлись

проемы осели

Потемнение окраш.слоя, отсл.





















провода изношены
 трубы поржавели












ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. Фабрика им. Калинина, д. 1
 
Периодичность, объем работ
Годовая плата (рублей)
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)
I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Уборка мусора на контейнерной площадке
1 раз в неделю
734,976
0,22
	

Сбор и вывоз ТБО

6347,520
1,90
II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования         
По мере необходимости
1249,459
0,37
	

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов
1 раз в 2 года                                                                                                                 прочистка по мере необходимости
1139,213
0,34
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления
1 раз в год
367,488
0,11
	

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
2 раза в год
1139,213
0,34
	

Аварийное обслуживание
Постоянно на системах энергоснабжения
5696,064
1,71
IV. Ремонт общего имущества

Содержание и ремонт дворовых уборных с выгребными ямами
Ремонт 1 раз в 2 года Дезинфекция 1 раз в месяц
2535,667
0,76
ИТОГО по работам
 
19209,60
5,75



ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
Объектом конкурса
Ул. Фабрика им. Калинина, д. 1
 
 
Перечень работ, материалы
Объем работ
Стоимость работ в руб. 
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (в руб )
Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
1.
Ремонт, модернизация кровли
Оштукатуривание поверхности домовых труб.
21
м2
10773
38,7
от 2 до 5 лет


Смена примыканий к дымовым трубам

30
м
9480
34,05
от 2 до 5 лет
ИТОГО по работам
 


20253
72,75




Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме
1.Адрес многоквартирного дома: ул. Фабрика им. Калинина, д. 2
2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_____
3.Серия,тип постройки______ жилой дом_________________________
4.Год постройки_______1958 г.
5.Степень износа по данным государственного технического учета  64%
6.Степень фактического износа  
7.Год последнего капитального ремонта___________ __________________
8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим износу____________-_____________________________________
9.Количество этажей ___________1_____________________________________
10.Наличие подвала_______________
11.Наличие цокольного этажа__________________________
12.Наличие мансарды__________-_______________________________________
13.Наличие мезонина_________- _______________________________________
14.Количество квартир_________4______________________________________
15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества____
16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____________________-_____________________
17.Перечень жилых помещений, признанных непригодных непригодными для проживании (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживании)________________________-______________________
18.Строительный обьем______________________________241____________________куб.м
19.Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками__________________98,1 кв.м.
б)жилых помещений (общая площадь квартир)__________67,6 кв.м.
в)нежилых помещений(общая площадь 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 )                                         30,5 кв.м.
20.Количество лестниц  - шт.
21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные лестничные площадки) -  кв.м
22.Уборочная площадь общих коридоров_________30,5___________кв.м
23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)____________ кв.м.
24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____________1337______________________________________кв.м.
25.Кадастровый номер земельного участка (при наличии)___________-____________

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов

Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочие)
Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.Фундамент
2.Наружные и внутренние капитальные стены
3.Перегородки
4.Перекрытия: чердачные
                      Междуэтажные
                      Подвальные
(другое)
5.Крыша
6.Полы

7.Проемы: окна

                 Двери
                 (другое)
8.Отделка: внутренняя
                   Наружная
                   (другое)
9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
          Ванны напольные
          Электроплиты
          Телефонные сети и
          Оборудование сети
    проводного радиовещания
           Сигнализация
           Мусоропровод
           Лифт
           Вентиляция
           (другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
Электроснабжение
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Отопление (от внешних котельных)
Отопление (от домовой котельной) 
Печи
Калориферы
АГВ
(другое) ТЭЦ
11.Крыльца
Кирпично-ленточный
бревенчатые

Тесовые, оштукатуренные
Деревянные, отепленные
Деревянные, отепленные


строп. дерев., кровл.-шифер
дощат.окрашенные

летние створчатые, зимние – глухие
простые

штукатурка стен, окраска окон и дверей.




















проводка скрытая
нет
нет
выгреб
нет




шведки



Имеются
Разрушение
Местами искривления

Искривление

Прогиб балок, продольные трещины

Протечки, шифер местами расколот

Гниль
переплеты рассохлись

проемы осели
сырые пятна
Потемнение окраш.слоя, отсл.




















провода изношены
 











ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. Фабрика им. Калинина, д. 2
 
Периодичность, объем работ
Годовая плата (рублей)
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)
I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Уборка мусора на контейнерной площадке
1 раз в неделю
178,464
0,22
	

Сбор и вывоз ТБО

1541,280
1,90
II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования         
По мере необходимости
303,389
0,37
	

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов
1 раз в 2 года                                                                                                                 прочистка по мере необходимости
276,619
0,34
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления
1 раз в год
89,232
0,11
	

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
2 раза в год
276,619
0,34
	

Аварийное обслуживание
Постоянно на системах энергоснабжения
1383,096
1,71
IV. Ремонт общего имущества

Содержание и ремонт дворовых уборных с выгребными ямами
Ремонт 1 раз в 2 года Дезинфекция 1 раз в месяц
615,701
0,76
ИТОГО по работам
 
4664,400
5,750



ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
Объектом конкурса
Ул. Фабрика им. Калинина, д. 2
 
 
Перечень работ, материалы
Объем работ
Стоимость работ в руб. 
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (в руб )
Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
1.
Ремонт, модернизация кровли
Оштукатуривание поверхности домовых труб.
15
м2
7695
113,83
от 2 до 5 лет


Смена примыканий к дымовым трубам

10
м
3160
46,75
от 2 до 5 лет
ИТОГО по работам
 


10855
160,58




Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме
1.Адрес многоквартирного дома: ул. Фабрика им. Калинина, д. 3 А.
2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_____
3.Серия,тип постройки______ жилой дом_________________________
4.Год постройки_______1952 г.
5.Степень износа по данным государственного технического учета  49%
6.Степень фактического износа  
7.Год последнего капитального ремонта___________ __________________
8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим износу____________-_____________________________________
9.Количество этажей ___________2_____________________________________
10.Наличие подвала_______________
11.Наличие цокольного этажа__________________________
12.Наличие мансарды__________-_______________________________________
13.Наличие мезонина_________- _______________________________________
14.Количество квартир_________8______________________________________
15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества____
16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____________________-_____________________
17.Перечень жилых помещений, признанных непригодных непригодными для проживании (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживании)________________________-______________________
18.Строительный обьем______________________________2214____________________куб.м
19.Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками__________________502,8 кв.м.
б)жилых помещений (общая площадь квартир)__________465,7 кв.м.
в)нежилых помещений(общая площадь 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 )                                         37,1 кв.м.
20.Количество лестниц  1 шт.
21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные лестничные площадки) 37,1 кв.м
22.Уборочная площадь общих коридоров____________________кв.м
23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)____________ кв.м.
24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____________3211______________________________________кв.м.
25.Кадастровый номер земельного участка (при наличии)___________-____________

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов

Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочие)
Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.Фундамент
2.Наружные и внутренние капитальные стены
3.Перегородки
4.Перекрытия: чердачные
                      Междуэтажные
                      Подвальные
(другое)
5.Крыша
6.Полы
7.Проемы:окна

                 Двери
                 (другое)
8.Отделка: внутренняя
                   Наружная
                   (другое)
9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
          Ванны напольные
          Электроплиты
          Телефонные сети и
          Оборудование сети
    проводного радиовещания
           Сигнализация
           Мусоропровод
           Лифт
           Вентиляция
           (другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
Электроснабжение
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Отопление (от внешних котельных)
Отопление (от домовой котельной) 
Печи
Калориферы
АГВ
(другое) ТЭЦ
11.Крыльца
Кирпично-ленточный
кирпичные


Деревянные, отепленные
Деревянные, отепленные


строп. дерев., кровл.-шифер
дощат.окрашенные
двухстворчатые
филёнчатые


штукатурка стен





















проводка скрытая
имеется

выгреб





шведки



Имеются
Массовые трещины
Местами искривления

Искривление

Прогиб балок, гниль


Протечки
Гниль
переплеты рассохлись

проемы осели

Сырые пятна





















провода изношены
 











ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. Фабрика им. Калинина, д. 3А

 
Периодичность, объем работ
Годовая плата (рублей)
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)
I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Уборка мусора на контейнерной площадке
1 раз в неделю
1229,448
0,22
	

Сбор и вывоз ТБО

10617,96
1,90
II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования         
По мере необходимости
2090,062
0,37
	

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов
1 раз в 2 года                                                                                                                 прочистка по мере необходимости
1905,644
0,34
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления
1 раз в год
614,724
0,11
	

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
2 раза в год
1905,644
0,34
	

Аварийное обслуживание
Постоянно на системах энергоснабжения
9528,222
1,71
IV. Ремонт общего имущества

Содержание и ремонт дворовых уборных с выгребными ямами
Ремонт 1 раз в 2 года Дезинфекция 1 раз в месяц
4241,596
0,76
ИТОГО по работам
 
32133,300
5,750



ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
Объектом конкурса
Ул. Фабрика им. Калинина, д. 3А
 
 
Перечень работ, материалы
Объем работ
Стоимость работ в руб. 
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (в руб )
Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
1.
Ремонт, модернизация кровли
Оштукатуривание поверхности домовых труб.
36
м2
18468
39,66
от 2 до 5 лет


Смена примыканий к дымовым трубам

24
м
7584
16,29
от 2 до 5 лет
ИТОГО по работам
 


26052
55,95




Перечень коммунальных услуг в многоквартирных домах по лоту № 1

П/№
Адрес, № мн./дома
Площадь жилых и вспомогательных помещений, (кв.м.)
Кол-во нанимателей на дату проведения конкурса
Перечень коммунальных услуг, включенных в договор управления
Стоимость к/у на дату проведения конкурса





годовая, (руб.)
в месяц, (руб.)
1.
Ул. Фабрика им. Калинина, д. 1
278,4
15
ХВС, выгреб, Электроснабжение, Газоснабжение
176997,12
14749,76
2
Ул. Фабрика им. Калинина, д. 2
67,6
5
Электроснабжение,

47388,00
3949,00
3
Ул. Фабрика им. Калинина, д. 3А
465,7
21
ХВС,
выгреб
Электроснабжение,

265863,12

22155,26

Всего:



490248,24
40854,02

  				                                           


        





ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

К  ЛОТУ № 2


Акты о состоянии общего имущества собственников помещений
Перечни обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников  помещений.
Перечни дополнительных работ и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников  помещений.
Перечень коммунальных услуг.

Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме
1.Адрес многоквартирного дома ул. 3-я Ликоушинская, д. 1 ДОС
2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_____
3.Серия,тип постройки______ жилой дом_________________________
4.Год постройки          1940________________________________
5.Степень износа по данным государственного технического учета____
6.Степень фактического износа _______________________________65%
7.Год последнего капитального ремонта___________ __________________
8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим износу____________-_____________________________________
9.Количество этажей ___________3_____________________________________
10.Наличие подвала________имеется__________________________________________
11.Наличие цокольного этажа_____-__________________________________
12.Наличие мансарды__________-_______________________________________
13.Наличие мезонина__________-_______________________________________
14.Количество квартир_________12___________________________________________________
15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества____
16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____________________-_____________________
17.Перечень жилых помещений, признанных непригодных непригодными для проживании (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживании)________________________-______________________
18.Строительный обьем______________________4148__________________________куб.м
19.Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками__________________983,93 кв.м.
б)жилых помещений (общая площадь квартир)__________927___________________кв.м.
в)нежилых помещений(общая площадь 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 )____________56,93____________кв.м.
20.Количество лестниц____________1_______________________шт.
21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные лестничные площадки)___________________58,6____________________________кв.м
22.Уборочная площадь общих коридоров_____________________кв.м
23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________                                                           _________кв.м.
24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____________________                                                        _____________________________кв.м.
25.Кадастровый номер земельного участка (при наличии)___________-____________

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов

Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочие)
Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.Фундамент
2.Наружные и внутренние капитальные стены
3.Перегородки
4.Перекрытия: чердачные
                      Междуэтажные
                      Подвальные
(другое)
5.Крыша
6.Полы

7.Проемы:окна
                 Двери
                 (другое)
8.Отделка: внутренняя
                   Наружная
                   (другое)
9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
          Ванны напольные
          Электроплиты
          Телефонные сети и
          Оборудование сети
    проводного радиовещания
           Сигнализация
           Мусоропровод
           Лифт
           Вентиляция
           (другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
Электроснабжение
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Отопление(от внешних котельных)
Отопление(от домовой котельной) 
Печи
Калориферы
АГВ
(другое) ТЭЦ
11.Крыльца
Бутовый ленточный
Кирпичные

Деревянные оштукатуренные
Деревянные



Строп. дерев, кровля металлич.
Дощатые, окрашенные
деревянные, цементные
двойные, створчатые
Филенчатые

Штукатурка
масл/окрас.стен и дверей




















имеется
имеется
-
выгреб
имеется




на твердом топливе



имеется
Местами выкрошился
Трещины



Прогибы


Протечки

вытерты
Переплеты рассохлись
полотна осели
масл/окраска утрачена






















провода изношены
Ржавчина, просадка














ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. 3-я Ликоушинская, д. 1 ДОС

 
Периодичность, объем работ
Годовая плата (рублей)
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)
I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Уборка мусора на контейнерных площадках
1 раз в сутки
2447,28
0,22
	

Сдвиг и подметание снега при отсутствии снегопадов
1 раз в трое суток
889,92
0,08
	

Сдвиг и подметание снега при снегопаде
По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада
10122,84
0,91
	

Сбор и вывоз ТБО

21135,6
1,9
II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Укрепление водосточных труб, колен и воронок
По мере необходимости
4115,88
0,37
	

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
По мере необходимости
3782,16
0,34
	

Ремонт и укрепление входных дверей
По мере необходимости
1891,08
0,17
	

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов
1 раз в 2 года                                                                                                                 прочистка по мере необходимости
3782,16
0,34
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления
2 раза в год
1223,64
0,11
	

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
2 раза в год
3225,96
0,29
	

Аварийное обслуживание
Постоянно на системах теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения
11680,2
1,05
IV. Ремонт общего имущества

Содержание и ремонт дворовых          
уборных с выгребными ямами
Ремонт 1 раз в 2 года Дезинфекция 1 раз в месяц
8454,24
0,76
ИТОГО по работам
 
72750,960
6,54




ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. 3-я Ликоушинская, д. 1 ДОС
 
 
Перечень работ, материалы
Объем работ
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)
Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
1.
Ремонт, модернизация кровли
Ремонт кровли, покрытой металлическими листами 
50
м2
37300
40,24
от 2 до 5 лет


Смена обрешетки
50
м2
8950
9,65
от 2 до 5 лет
2.
Ремонт, замена электрощитового оборудования
Замена этажных щитов
3
шт
8394
9,06
от 2 до 5 лет
ИТОГО по работам
 
 
54644
58,95



Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме
1.Адрес многоквартирного дома ул. 3-я Ликоушинская, д. 2 ДОС
2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_____
3.Серия,тип постройки______ жилой дом_________________________
4.Год постройки          1957________________________________
5.Степень износа по данным государственного технического учета____
6.Степень фактического износа _______________________________65%
7.Год последнего капитального ремонта___________ __________________
8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим износу____________-_____________________________________
9.Количество этажей ___________2_____________________________________
10.Наличие подвала________имеется__________________________________________
11.Наличие цокольного этажа_____-__________________________________
12.Наличие мансарды__________-_______________________________________
13.Наличие мезонина__________-_______________________________________
14.Количество квартир_________8___________________________________________________
15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества____
16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____________________-_____________________
17.Перечень жилых помещений, признанных непригодных непригодными для проживании (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживании)________________________-______________________
18.Строительный обьем______________________2350__________________________куб.м
19.Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_______________                                                             ___533,6 кв.м.                        
б)жилых помещений (общая площадь квартир)__________494___________________кв.м.
в)нежилых помещений(общая площадь 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 )____________39,6____________кв.м.
20.Количество лестниц____________1_______________________шт.
21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные лестничные площадки)___________________39,6____________________________кв.м
22.Уборочная площадь общих коридоров_____________________кв.м
23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________                                                           _________кв.м.
24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____________________                                                        _____________________________кв.м.
25.Кадастровый номер земельного участка (при наличии)___________-____________


Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов

Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочие)
Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.Фундамент
2.Наружные и внутренние капитальные стены
3.Перегородки
4.Перекрытия: чердачные
                      Междуэтажные
                      Подвальные
(другое)
5.Крыша
6.Полы

7.Проемы:окна
                 Двери
                 (другое)
8.Отделка: внутренняя
                   Наружная
                   (другое)
9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
          Ванны напольные
          Электроплиты
          Телефонные сети и
          Оборудование сети
    проводного радиовещания
           Сигнализация
           Мусоропровод
           Лифт
           Вентиляция
           (другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
Электроснабжение
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Отопление(от внешних котельных)
Отопление(от домовой котельной) 
Печи
Калориферы
АГВ
(другое) ТЭЦ
11.Крыльца
Бутовый ленточный
Кирпичные

Деревянные оштукатуренные
Деревянные



Строп. дерев, кровля шиферная
Дощатые, окрашенные
деревянные, цементные
двойные, створчатые
Филенчатые

Штукатурка
масл/окрас.стен и дверей



















имеется
имеется
-
выгреб
имеется




на твердом топливе



имеется 
Местами выкрошился
Трещины

Прогибы




Протечки

вытерты
Переплеты рассохлись
полотна осели

масл/окраска утрачена





















провода изношены
Ржавчина, просадка













ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. 3-я Ликоушинская, д. 2 ДОС

 
Периодичность, объем работ
Годовая плата (рублей)
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)
I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Уборка мусора на контейнерных площадках
1 раз в сутки
1304,16
0,22
	

Сдвиг и подметание снега при отсутствии снегопадов
1 раз в трое суток
474,24
0,08
	

Сдвиг и подметание снега при снегопаде
По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада
5394,48
0,91
	

Сбор и вывоз ТБО

11263,2
1,9
II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Укрепление водосточных труб, колен и воронок
По мере необходимости
2193,36
0,37
	

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
По мере необходимости
2015,52
0,34
	

Ремонт и укрепление входных дверей
По мере необходимости
1007,76
0,17
	

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов
1 раз в 2 года                                                                                                                 прочистка по мере необходимости
2015,52
0,34
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления
2 раза в год
652,08
0,11
	

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
2 раза в год
1719,12
0,29
	

Аварийное обслуживание
Постоянно на системах теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения
6224,4
1,05
IV. Ремонт общего имущества

Содержание и ремонт дворовых уборных с выгребными ямами
Ремонт 1 раз в 2 года Дезинфекция 1 раз в месяц
4505,28
0,76
ИТОГО по работам

38769,120
6,54



ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. 3-я Ликоушинская, д. 2 ДОС


 

 
Перечень работ, материалы
Объем работ
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)
Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
1.
Ремонт, модернизация кровли
Ремонт кровли, покрытой асбестоцементными листами
25
м2
18650
37,75
от 2 до 5 лет


Смена обрешетки
25
м2
4475
9,06
от 2 до 5 лет
2.
Ремонт, замена электрощитового оборудования
Замена этажных щитов
3
шт
8394
16,99
от 2 до 5 лет
ИТОГО по работам
 
 
31519
63,8



Перечень коммунальных услуг по лоту №2

№    п/п
Адрес дома
Площадь жилых и вспомогательных помещений, (кв.м.)
Кол-во нанимателей на дату проведения конкурса
Перечень коммунальных услуг,  включенных в договор управления 
Стоимость к/у на дату проведения конкурса





годовая, (руб.)
в месяц, (руб.)
1
ул. 3-я Ликоушинская, д. 1 ДОС
927
33
ХВС, выгреб, электроснабжение, газоснабжение
533920,32
44493,36
2
ул. 3-я Ликоушинская, д. 2 ДОС
494
25
ХВС, выгреб, электроснабжение, газоснабжение 
308750,88
25729,24

Всего:



842671,20
70222,60







ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

К  ЛОТУ № 3

Акты о состоянии общего имущества собственников помещений
Перечни обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников  помещений.
Перечни дополнительных работ и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников  помещений.
Перечень коммунальных услуг.


Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме
1.Адрес многоквартирного дома ул.  Калининская, д. 4
2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_____
3.Серия,тип постройки______ жилой дом_________________________
4.Год постройки_______ 1957________________________________
5.Степень износа по данным государственного технического учета____43%
6.Степень фактического износа ____________________________________
7.Год последнего капитального ремонта___________ __________________
8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим износу____________-_____________________________________
9.Количество этажей ___________1_____________________________________
10.Наличие подвала________-_____ ___________________________________
11.Наличие цокольного этажа_______________________________________
12.Наличие мансарды__________-_______________________________________
13.Наличие мезонина________-__ _______________________________________
14.Количество квартир_________4______________________________________
15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества____
16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____________________-_____________________
17.Перечень жилых помещений, признанных непригодных непригодными для проживании (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживании)________________________-______________________
18.Строительный обьем____________________560____________________________куб.м
19.Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками__________________136,4___________________________________________кв.м.
б)жилых помещений (общая площадь квартир)__________136,4        кв.м.
в)нежилых помещений(общая площадь 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 )__________ _____ _________кв.м.
20.Количество лестниц___________________________________шт.
21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные лестничные площадки)___________________ _____________________________кв.м
22.Уборочная площадь общих коридоров___________________кв.м
23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)____________-__________кв.м.
24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __________________________1500_________________________кв.м.
25.Кадастровый номер земельного участка (при наличии)___________-____________


Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов

Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочие)
Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.Фундамент
2.Наружные и внутренние капитальные стены
3.Перегородки
4.Перекрытия: чердачные
                      Междуэтажные
                      Подвальные
(другое)
5.Крыша
6.Полы
7.Проемы:окна
                 Двери
                 (другое)
8.Отделка: внутренняя
                   Наружная
                   (другое)
9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
          Ванны напольные
          Электроплиты
          Телефонные сети и
          Оборудование сети
    проводного радиовещания
           Сигнализация
           Мусоропровод
           Лифт
           Вентиляция
           (другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
Электроснабжение
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Отопление(от внешних котельных)
Отопление(от домовой котельной) 
Печи
Калориферы
АГВ
(другое) ТЭЦ
11.Крыльца
Кирпич. ленточный

Кирпичные
Тесовые
деревянные, отепленные



шиферная
дощатые по лагам с масл/окрас
двойные, створчатые
Филенчатые

Штукатурка стен, масл/окрас. окон и дверей




















имеется



балонное




шведки



имеется 
трещины



Прогиб балок





Переплеты рассохлись
полотна осели

масл./окраска утрачена





















провода изношены







ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. Калининская, д. 4
 
Периодичность, объем работ
Годовая плата (рублей)
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)
I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Уборка мусора на контейнерной площадке
1 раз в неделю
360,096
0,22
	

Сбор и вывоз ТБО

3109,92
1,9
II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования         
По мере необходимости
605,616
0,37
	

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов
1 раз в 2 года                                                                                                                 прочистка по мере необходимости
556,512
0,34
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления
1 раз в год
180,048
0,11
	

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
2 раза в год
556,512
0,34
	

Аварийное обслуживание
Постоянно на системах энергоснабжения
2798,928
1,71
IV. Ремонт общего имущества

Содержание и ремонт дворовых уборных с выгребными ямами
Ремонт 1 раз в 2 года Дезинфекция 1 раз в месяц
1243,968
0,76
ИТОГО по работам
 
9411,600
5,75



ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
Объектом конкурса
Ул. Калининская, д. 4
 
 
Перечень работ, материалы
Объем работ
Стоимость работ в руб. 
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (в руб )
Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
1.
Ремонт, модернизация кровли
Оштукатуривание поверхности домовых труб.
18
М2
9234
67,7
от 2 до 5 лет


Смена примыканий к дымовым трубам

12
М
3792
27,8
от 2 до 5 лет
ИТОГО по работам
 


13026
95,5




Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме
1.Адрес многоквартирного дома ул.  Калининская, д. 6
2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_____
3.Серия,тип постройки______ жилой дом_________________________
4.Год постройки_______ 1957________________________________
5.Степень износа по данным государственного технического учета____51%
6.Степень фактического износа ____________________________________
7.Год последнего капитального ремонта___________ __________________
8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим износу____________-_____________________________________
9.Количество этажей ___________1_____________________________________
10.Наличие подвала________-_____ ___________________________________
11.Наличие цокольного этажа_______________________________________
12.Наличие мансарды__________-_______________________________________
13.Наличие мезонина________-__ _______________________________________
14.Количество квартир_________2______________________________________
15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества____
16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____________________-_____________________
17.Перечень жилых помещений, признанных непригодных непригодными для проживании (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживании)________________________-______________________
18.Строительный обьем____________________305____________________________куб.м
19.Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками__________________86,2___________________________________________кв.м.
б)жилых помещений (общая площадь квартир)__________86,2        кв.м.
в)нежилых помещений(общая площадь 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 )__________ _____ _________кв.м.
20.Количество лестниц___________________________________шт.
21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные лестничные площадки)___________________ _____________________________кв.м
22.Уборочная площадь общих коридоров___________________кв.м
23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)____________-__________кв.м.
24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __________________________1564_________________________кв.м.
25.Кадастровый номер земельного участка (при наличии)___________-____________

	
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов

Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочие)
Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.Фундамент
2.Наружные и внутренние капитальные стены
3.Перегородки
4.Перекрытия: чердачные
                      Междуэтажные
                      Подвальные
(другое)
5.Крыша
6.Полы
7.Проемы:окна

                 Двери
                 (другое)
8.Отделка: внутренняя
                   Наружная
                   (другое)
9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
          Ванны напольные
          Электроплиты
          Телефонные сети и
          Оборудование сети
    проводного радиовещания
           Сигнализация
           Мусоропровод
           Лифт
           Вентиляция
           (другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
Электроснабжение
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Отопление(от внешних котельных)
Отопление(от домовой котельной) 
Печи
Калориферы
АГВ
(другое) ТЭЦ
11.Крыльца
Кирпичный ленточный

Бревенчатые
Тесовые
деревянные, отепленные



Металлическая
дощатые по лагам с масл/окрас
летние створчатые, зимние глухие
Филенчатые

масл/окрас. окон и дверей





















имеется
нет
нет
нет
имеется






имеется 
Массовые трещины

трещины

Прогиб балок



Протечки

Переплеты рассохлись

полотна осели

масл./окраска утрачена





















провода изношены





ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. Калининская, д. 6
 
Периодичность, объем работ
Годовая плата (рублей)
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)
I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Уборка мусора на контейнерной площадке
1 раз в неделю
227,568
0,22
	

Сбор и вывоз ТБО

1965,36
1,9
II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования         
По мере необходимости
382,728
0,37
	

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов
1 раз в 2 года                                                                                                                 прочистка по мере необходимости
351,696
0,34
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления
1 раз в год
113,784
0,11
	

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
2 раза в год
351,696
0,34
	

Аварийное обслуживание
Постоянно на системах энергоснабжения
1768,824
1,71
IV. Ремонт общего имущества

Содержание и ремонт дворовых уборных с выгребными ямами
Ремонт 1 раз в 2 года Дезинфекция 1 раз в месяц
786,144
0,76
ИТОГО по работам
 
5947,800
5,75



ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
Объектом конкурса
Ул. Калининская, д. 6
 
 
Перечень работ, материалы
Объем работ
Стоимость работ в руб. 
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (в руб )
Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
1.
Ремонт, модернизация кровли
Ремонт кровли, покрытой металлическими листами 
15
м2
11190
129,81
от 2 до 5 лет


Смена примыканий к дымовым трубам

12
М
3792
43,99
от 2 до 5 лет
ИТОГО по работам
 


14982
173,8





Акт
собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме
1.Адрес многоквартирного дома ул.  Калининская, д. 8
2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_____
3.Серия,тип постройки______ жилой дом_________________________
4.Год постройки_______до 1957_года_______________________________
5.Степень износа по данным государственного технического учета____77%
6.Степень фактического износа ____________________________________
7.Год последнего капитального ремонта___________ __________________
8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим износу____________-_____________________________________
9.Количество этажей ___________1_____________________________________
10.Наличие подвала________-_____ ___________________________________
11.Наличие цокольного этажа_______________________________________
12.Наличие мансарды__________-_______________________________________
13.Наличие мезонина________-__ _______________________________________
14.Количество квартир_________2______________________________________
15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества____
16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____________________-_____________________
17.Перечень жилых помещений, признанных непригодных непригодными для проживании (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживании)________________________-______________________
18.Строительный обьем____________________241____________________________куб.м
19.Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками__________________51,4___________________________________________кв.м.
б)жилых помещений (общая площадь квартир)__________51,4        кв.м.
в)нежилых помещений(общая площадь 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 )__________ _____ _________кв.м.
20.Количество лестниц___________________________________шт.
21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные лестничные площадки)___________________ _____________________________кв.м
22.Уборочная площадь общих коридоров___________________кв.м
23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)____________-__________кв.м.
24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __________________________387_________________________кв.м.
25.Кадастровый номер земельного участка (при наличии)___________-____________

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов

Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочие)
Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.Фундамент
2.Наружные и внутренние капитальные стены
3.Перегородки
4.Перекрытия: чердачные
                      Междуэтажные
                      Подвальные
(другое)
5.Крыша
6.Полы
7.Проемы:окна

                 Двери
                 (другое)
8.Отделка: внутренняя
                   Наружная
                   (другое)
9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
          Ванны напольные
          Электроплиты
          Телефонные сети и
          Оборудование сети
    проводного радиовещания
           Сигнализация
           Мусоропровод
           Лифт
           Вентиляция
           (другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
Электроснабжение
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Отопление(от внешних котельных)
Отопление(от домовой котельной) 
Печи
Калориферы
АГВ
(другое) ТЭЦ
11.Крыльца
Кирпичный ленточный

Бревенчатые
Тесовые
деревянные, отепленные



Металлическая
дощатые по лагам с масл/окрас
летние створчатые, зимние глухие
Филенчатые

масл/окрас. окон и дверей





















имеется
нет
нет
нет
балонное




шведки



имеется 
Просадка и трещины

трещины

Прогиб балок



Протечки

Переплеты рассохлись

полотна осели

масл./окраска утрачена





















провода изношены






ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. Калининская, д. 8
 
Периодичность, объем работ
Годовая плата (рублей)
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)
I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Уборка мусора на контейнерной площадке
1 раз в неделю
135,696
0,22
	

Сбор и вывоз ТБО

1171,92
1,9
II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования         
По мере необходимости
228,216
0,37
	

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов
1 раз в 2 года                                                                                                                 прочистка по мере необходимости
209,712
0,34
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления
1 раз в год
67,848
0,11
	

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
2 раза в год
209,712
0,34
	

Аварийное обслуживание
Постоянно на системах энергоснабжения
1054,728
1,71
IV. Ремонт общего имущества

Содержание и ремонт дворовых уборных с выгребными ямами
Ремонт 1 раз в 2 года Дезинфекция 1 раз в месяц
468,768
0,76
ИТОГО по работам
 
3546,600
5,75


ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
Объектом конкурса
Ул. Калининская, д. 8
 
 
Перечень работ, материалы
Объем работ
Стоимость работ в руб. 
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (в руб )
Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
1.
Ремонт, модернизация кровли
Ремонт кровли, покрытой металлическими листами 
7
м2
5222
101,6
от 2 до 5 лет


Смена примыканий к дымовым трубам

10
М
3160
61,48
от 2 до 5 лет
ИТОГО по работам
 


8382
163,08






Перечень коммунальных услуг по лоту № 3

№    п/п
Адрес дома
Площадь жилых и вспомогательных помещений, (кв.м.)
Кол-во нанимателей на дату проведения конкурса
Перечень коммунальных услуг, включенных в договор управления
Стоимость к/у на дату проведения конкурса





годовая, (руб.)
в месяц, (руб.)
	

ул.  Калининская, д. 4
136,4
9
выгреб, электроснабжение, газоснабжение баллонное
93932,64
7827,72
	

ул.  Калининская, д. 6
86,2
8
выгреб, электроснабжение, газоснабжение
67427,16
5618,93
	

ул.  Калининская, д. 8
51,4
6
выгреб, электроснабжение, газоснабжение баллонное
44494,92
3707,91

Итого:



205854,72
17154,56













ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

К  ЛОТУ № 4

Акты о состоянии общего имущества собственников помещений
Перечни обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников  помещений.
Перечни дополнительных работ и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников  помещений.
Перечень коммунальных услуг.

Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме
1.Адрес многоквартирного дома_____ ул. Ключевая, д.11
2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_____
3.Серия,тип постройки______ жилой дом_________________________
4.Год постройки_______1958________________________________
5.Степень износа по данным государственного технического учета____52%
6.Степень фактического износа ____________________________________
7.Год последнего капитального ремонта___________ __________________
8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим износу____________-_____________________________________
9.Количество этажей ___________1____________________________________
10.Наличие подвала_____________- ____________________________________
11.Наличие цокольного этажа______-_________________________________
12.Наличие мансарды__________-_______________________________________
13.Наличие мезонина__________-__ имеется______________________________________
14.Количество квартир_________2______________________________________
15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества____
16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____________________-_____________________
17.Перечень жилых помещений, признанных непригодных непригодными для проживании (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживании)________________________-______________________
18.Строительный обьем______________________290___________________________куб.м
19.Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками__________________81,3 кв.м.
б)жилых помещений (общая площадь квартир)__________81,3___________________кв.м.
в)нежилых помещений(общая площадь 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 )_______-___________ _______________кв.м.
20.Количество лестниц__________________________________шт.
21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные лестничные площадки)__________________-_____________________________кв.м
22.Уборочная площадь общих коридоров__________-____________кв.м
23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)____________-__________кв.м.
24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ________________868___________________________________кв.м.
25.Кадастровый номер земельного участка (при наличии)_______________________

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов

Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочие)
Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.Фундамент

2.Наружные и внутренние 
капитальные стены
3.Перегородки
4.Перекрытия: чердачные
                      Междуэтажные
                      Подвальные
(другое)
5.Крыша
6.Полы
7.Проемы:окна
                 Двери
                 (другое)
8.Отделка: внутренняя
                   Наружная
                   (другое)
9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
          Ванны напольные
          Электроплиты
          Телефонные сети и
          Оборудование сети
    проводного радиовещания
           Сигнализация
           Мусоропровод
           Лифт
           Вентиляция
           (другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
Электроснабжение
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Отопление(от внешних котельных)
Отопление(от домовой котельной) 
Печи 
Калориферы
АГВ
(другое) ТЭЦ
11.Крыльца
Кирпичный,  ленточный

Щитовые


Деревянные,отепленные



Строп., дерев.,кровля шифер
Деревянные, окрашенные 
Двойные, створчатые
Филенчатые

м/окраска окон и дверей
окраска стен




















имеется
нет
нет
нет
имеется






имеется



Выкрашивание отдельных кирпичей



Трещины, прогиб



Просвет. и протечки
щели
створки осели
рассохлись

загрязнение окрасочного слоя
краска отшелушивается
















   



Провода изношены





ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. Ключевая, д.11
 
Периодичность, объем работ
Годовая плата (рублей)
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)
I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Уборка мусора на контейнерной площадке
1 раз в неделю
214,632
0,22
	

Сбор и вывоз ТБО

1853,64
1,9
II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования         
По мере необходимости
360,972
0,37
	

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов
1 раз в 2 года                                                                                                                 прочистка по мере необходимости
331,704
0,34
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления
1 раз в год
107,316
0,11
	

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
2 раза в год
331,704
0,34
	

Аварийное обслуживание
Постоянно на системах энергоснабжения
1668,276
1,71
IV. Ремонт общего имущества
.
Содержание и ремонт дворовых уборных с выгребными ямами
Ремонт 1 раз в 2 года Дезинфекция 1 раз в месяц
741,456
0,76
ИТОГО по работам
 
5609,700
5,75


ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
Объектом конкурса
ул. Ключевая, д.11
 
 
Перечень работ, материалы
Объем работ
Стоимость работ в руб. 
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (в руб )
Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
1.
Ремонт, модернизация кровли
Ремонт кровли, покрытой асбестоцементными листами 
10
м2
5300
65,19
от 2 до 5 лет


Смена обрешетки

10
М
4760
58,55
от 2 до 5 лет
ИТОГО по работам
 


10060
123,74





Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме
1.Адрес многоквартирного дома_____ ул. Ключевая, д.13
2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_____
3.Серия,тип постройки______ жилой дом_________________________
4.Год постройки_______1958________________________________
5.Степень износа по данным государственного технического учета____60%
6.Степень фактического износа ____________________________________
7.Год последнего капитального ремонта___________ __________________
8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим износу____________-_____________________________________
9.Количество этажей ___________1____________________________________
10.Наличие подвала_____________- ____________________________________
11.Наличие цокольного этажа______-_________________________________
12.Наличие мансарды__________-_______________________________________
13.Наличие мезонина__________-__ имеется______________________________________
14.Количество квартир_________2______________________________________
15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества____
16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____________________-_____________________
17.Перечень жилых помещений, признанных непригодных непригодными для проживании (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживании)________________________-______________________
18.Строительный обьем______________________219___________________________куб.м
19.Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками__________________64,9 кв.м.
б)жилых помещений (общая площадь квартир)__________64,9___________________кв.м.
в)нежилых помещений(общая площадь 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 )_______-___________ _______________кв.м.
20.Количество лестниц__________________________________шт.
21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные лестничные площадки)__________________-_____________________________кв.м
22.Уборочная площадь общих коридоров__________-____________кв.м
23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)____________-__________кв.м.
24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ________________853___________________________________кв.м.
25.Кадастровый номер земельного участка (при наличии)_______________________

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов

Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочие)
Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.Фундамент

2.Наружные и внутренние 
капитальные стены
3.Перегородки
4.Перекрытия: чердачные
                      Междуэтажные
                      Подвальные
(другое)
5.Крыша
6.Полы
7.Проемы:окна
                 Двери
                 (другое)
8.Отделка: внутренняя
                   Наружная
                   (другое)
9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
          Ванны напольные
          Электроплиты
          Телефонные сети и
          Оборудование сети
    проводного радиовещания
           Сигнализация
           Мусоропровод
           Лифт
           Вентиляция
           (другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
Электроснабжение
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Отопление(от внешних котельных)
Отопление(от домовой котельной) 
Печи 
Калориферы
АГВ
(другое) ТЭЦ
11.Крыльца
Кирпичный,  ленточный

Щитовые

Щитовые
деревянные,отепленные



Строп., дерев.,кровля шифер
Деревянные, окрашенные 
Двойные, створчатые
Филенчатые

м/окраска окон и дверей





















имеется
нет
нет
нет
имеется






имеется



Выкрашивание отдельных кирпичей, трещины, просадка
Щели, искривления, трещины


Трещины, прогиб



Просвет. и протечки
щели
створки осели
рассохлись

загрязнение окрасочного слоя
краска отшелушивается
















   



Провода изношены





ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. Ключевая, д.13

 
Периодичность, объем работ
Годовая плата (рублей)
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)
I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Уборка мусора на контейнерной площадке
1 раз в неделю
171,336
0,22
	

Сбор и вывоз ТБО

1479,72
1,9
II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования         
По мере необходимости
288,156
0,37
	

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов
1 раз в 2 года                                                                                                                 прочистка по мере необходимости
264,792
0,34
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления
1 раз в год
85,668
0,11
	

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
2 раза в год
264,792
0,34
	

Аварийное обслуживание
Постоянно на системах энергоснабжения
1331,748
1,71
IV. Ремонт общего имущества

Содержание и ремонт дворовых уборных с выгребными ямами
Ремонт 1 раз в 2 года Дезинфекция 1 раз в месяц
591,888
0,76
ИТОГО по работам
 
4478,100
5,75


ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
Объектом конкурса
ул. Ключевая, д.13

 
Перечень работ, материалы
Объем работ
Стоимость работ в руб. 
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (в руб )
Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
1.
Ремонт, модернизация кровли
Ремонт кровли, покрытой асбестоцементными листами 
10
м2
5300
81,66
от 2 до 5 лет
2.
Ремонт, замена электрощитового оборудования
Замена этажных щитов
1
шт
2798
43,11
от 2 до 5 лет
ИТОГО по работам
 


8098
124,77





Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме
1.Адрес многоквартирного дома_____ ул. Ключевая, д.14
2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_____
3.Серия,тип постройки______ жилой дом_________________________
4.Год постройки_______1958________________________________
5.Степень износа по данным государственного технического учета____47%
6.Степень фактического износа ____________________________________
7.Год последнего капитального ремонта___________ __________________
8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим износу____________-_____________________________________
9.Количество этажей ___________1____________________________________
10.Наличие подвала_____________- ____________________________________
11.Наличие цокольного этажа______-_________________________________
12.Наличие мансарды__________-_______________________________________
13.Наличие мезонина__________-__ имеется______________________________________
14.Количество квартир_________2______________________________________
15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества____
16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____________________-_____________________
17.Перечень жилых помещений, признанных непригодных непригодными для проживании (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживании)________________________-______________________
18.Строительный обьем______________________248___________________________куб.м
19.Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками__________________70 кв.м.
б)жилых помещений (общая площадь квартир)__________70___________________кв.м.
в)нежилых помещений(общая площадь 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 )_______-___________ _______________кв.м.
20.Количество лестниц__________________________________шт.
21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные лестничные площадки)__________________-_____________________________кв.м
22.Уборочная площадь общих коридоров__________-____________кв.м
23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)____________-__________кв.м.
24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ________________859___________________________________кв.м.
25.Кадастровый номер земельного участка (при наличии)_______________________

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов

Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочие)
Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.Фундамент

2.Наружные и внутренние 
капитальные стены
3.Перегородки
4.Перекрытия: чердачные
                      Междуэтажные
                      Подвальные
(другое)
5.Крыша
6.Полы
7.Проемы:окна
                 Двери
                 (другое)
8.Отделка: внутренняя
                   Наружная
                   (другое)
9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:
          Ванны напольные
          Электроплиты
          Телефонные сети и
          Оборудование сети
    проводного радиовещания
           Сигнализация
           Мусоропровод
           Лифт
           Вентиляция
           (другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:
Электроснабжение
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Отопление(от внешних котельных)
Отопление(от домовой котельной) 
Печи 
Калориферы
АГВ
(другое) ТЭЦ
11.Крыльца
Кирпичный  ленточный, кирпичный столбчатый.
Кирпичные и каркасно-засыпные


Деревянные,отепленные



Строп., дерев.,кровля шифер
Деревянные, окрашенные 
Двойные, створчатые
Филенчатые

Штукатурка и окраска стен




















имеется
нет
нет
нет
имеется






имеется

имеются

Выкрашивание отдельных кирпичей
Трещины в кирпичной кладке



Трещины, прогиб



Просвет. и протечки
щели
створки осели
рассохлись

штукатурка местами отбита
















   



Провода изношены





ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. Ключевая, д.14
 
Периодичность, объем работ
Годовая плата (рублей)
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)
I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Уборка мусора на контейнерной площадке
1 раз в неделю
184,8
0,22
	

Сбор и вывоз ТБО

1596
1,9
II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования         
По мере необходимости
310,8
0,37
	

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов
1 раз в 2 года                                                                                                                 прочистка по мере необходимости
285,6
0,34
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления
1 раз в год
92,4
0,11
	

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
2 раза в год
285,6
0,34
	

Аварийное обслуживание
Постоянно на системах энергоснабжения
1436,4
1,71
IV. Ремонт общего имущества

Содержание и ремонт дворовых уборных с выгребными ямами
Ремонт 1 раз в 2 года Дезинфекция 1 раз в месяц
638,4
0,76
ИТОГО по работам
 
4830,000
5,75


ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
Объектом конкурса
ул. Ключевая, д.14
 
 
Перечень работ, материалы
Объем работ
Стоимость работ в руб. 
Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (в руб )
Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
1.
Ремонт, модернизация кровли
Ремонт кровли, покрытой асбестоцементными листами 
10
м2
5300
75,71
от 2 до 5 лет
2.
Ремонт, замена электрощитового оборудования
Замена этажных щитов
1
шт
2798
39,97
от 2 до 5 лет
ИТОГО по работам
 


8098
115,68


Перечень коммунальных услуг по лоту № 4

№    п/п
Адрес дома
Площадь жилых и вспомогательных помещений, (кв.м.)
Кол-во нанимателей на дату проведения конкурса
Перечень коммунальных услуг, включенных в договор управления 

Стоимость к/у на дату


проведения
конкурса





Годовая
(руб.)
в месяц
(руб.)
	

ул. Ключевая, д.11
81,3
5
Отопление от АГВ,  электроснабжение, газоснабжение
41482,68
3456,89
	

ул. Ключевая, д.13
64,9
3
Отопление от АГВ,  электроснабжение, газоснабжение баллонное
30259,44
2521,62
	

ул. Ключевая, д.14
70
8
Отопление от АГВ,  электроснабжение, газоснабжение
46358,40
3863,20

Итого:



118100,52
9841,71



