
Приложение 1.1
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 4, являющегося объектом конкурса-дом на 24 квартиры, 

расположенный в п.Воскресенское 

. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п.Воскресенское, д.4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет 
     
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом), А1 (подвал) 
4. Год постройки  1964
5. Степень износа по данным государственного учета  
    40% технического
6. Степень фактического износа   40%
7. Год последнего капитального ремонта  ремонт кровельного покрытия, 1997 г
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей 3  1

11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  24
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     3680 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками  1047,00 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  964 кв. м
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

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

состав общего имущества в многоквартирном доме)     83                                  кв. м
20. Количество лестниц   2 шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

                 83,0 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)  3 ( крыльцо) кв. м
24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент Кирпич Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Кирпичные Удовлетворительное
3. Перегородки Деревянные Удовлетворительное
4. Перекрытия из сборных ж/б плит Удовлетворительное

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша Шифер Удовлетворительное
6. Полы Деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

Деревянные Удовлетворительноеокна

двери
Деревянные, 
металлические Удовлетворительное

(другое)
8. Отделка Побелка, масляная 

краска Удовлетворительновнутренняя
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома
9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительноеванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания

 
Да

сигнализация
мусоропровод  нет
лифт  нет
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да УдовлетворительноеЭлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  да
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  2 шт удовлетворительное



Приложение 1.2
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме  6, являющегося объектом конкурса-дом на 60 квартир, 

расположенный в п.Воскресенское

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п.Воскресенское, д.6
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 

3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом) , А1 (подвал)
4. Год постройки  1990
5. Степень износа по данным государственного учета  
    17,6% технического
6. Степень фактического износа   17,6%
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей 5  1

11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  60
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     11414 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками  4403 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   3030 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)  1373 кв. м
20. Количество лестниц   4 шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

                 294 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 98 кв. 

м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)   729,8 ( подвал ) кв. м
24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент бетонный Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены панель Удовлетворительное
3. Перегородки гипсолитовые Удовлетворительное
4. Перекрытия из сборных ж/б плит Удовлетворительное

Чердачные
Междуэтажные
Подвальные
(другое)

5. Крыша рулонная Удовлетворительное
6. Полы деревянные Удовлетворительное
7. Проемы  Деревянные, 

металлические УдовлетворительноеОкна
Двери
(другое)

8. Отделка Масляная краска, 
побелка УдовлетворительноеВнутренняя

Наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительноеванны напольные
Электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
Сигнализация
Мусоропровод  нет
Лифт  нет
Вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да УдовлетворительноеЭлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
Водоотведение  да
Газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  да
Калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  4 шт удовлетворительное



Приложение 1.3
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 8, являющегося объектом конкурса-дом на 8 квартир, 

расположенный в п.Воскресенское 

. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п.Воскресенское, д.8
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет   
    
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом), А1 (подвал) 
4. Год постройки  1961
5. Степень износа по данным государственного учета  
   42% технического
6. Степень фактического износа  42%
7. Год последнего капитального ремонта  ремонт кровельного покрытия, 1993 год  
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей 3  1

11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  24
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     1520 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками  1393,00 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   966,6
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)  426,4                                                         кв. 
м

20. Количество лестниц   2 шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент кирпичный Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены кирпичные Удовлетворительное
3. Перегородки гипсолитовые Удовлетворительное
4. Перекрытия из сборных ж/б плит Удовлетворительное

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша металлическая удовлетворительное
6. Полы Деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

деревянные Удовлетворительноеокна

двери
Деревянные, 
металлические

(другое)
8. Отделка Побелка, масляная 

краска Удовлетворительноевнутренняя
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительноеванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  нет
лифт  нет
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да Удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи нет
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  2 шт удовлетворительное



Приложение 1.4
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 9, являющегося объектом конкурса-дом на 24 квартиры, 

расположенный в п.Воскресенское

. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п.Воскресенское, д.9
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет 
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом) 
4. Год постройки  1961
5. Степень износа по данным государственного учета  
42% технического
6. Степень фактического износа   42%
7. Год последнего капитального ремонта  ремонт кровельного покрытия, 1993 г
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей 3  1

11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  24
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     4121 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками  711,1 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   972,0 кв. м
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

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

состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)     90 
кв. м

20. Количество лестниц   2 шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

                 78,3 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  кв. 

м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)  нет                                                                      
кв. м

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

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент кирпич Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены кирпичные Удовлетворительное
3. Перегородки гипсолитовые Удовлетворительное
4. Перекрытия из сборных ж/б плит Удовлетворительное

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша Металлическая Удовлетворительное
6. Полы Деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

Деревянные удовлетворительноеокна

двери
Металлические, 
деревянные Удовлетворительное

(другое)
8. Отделка Побелка, масляная 

краска Удовлетворительноевнутренняя
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительноеванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  нет
лифт  нет
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да Удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  да
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  2 шт удовлетворительное



Приложение 1.5
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 9а, являющегося объектом конкурса-дом на 24 

квартиры, расположенный в п.Воскресенское 

. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п.Воскресенское, д.9а
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет  
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом), А1 (подвал) 
4. Год постройки  1990
5. Степень износа по данным государственного учета  
    17,6% технического
6. Степень фактического износа   17,6%
7. Год последнего капитального ремонта  ремонт кровельного покрытия, 2001 г
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей 3  1

11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  24
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     5000 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками  1846,00 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   1253 кв. м
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

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

состав общего имущества в многоквартирном доме)     593,0                                                     кв. 
м

20. Количество лестниц   2 шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

                 120,4 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  кв. 

м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)  13,6 ( крыльца) кв. м
24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент бетонный Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены кирпичные Удовлетворительное
3. Перегородки гипсолитовые Удовлетворительное
4. Перекрытия из сборных ж/б плит Удовлетворительное

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша рулонная Удовлетворительное
6. Полы деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

Деревянные Удовлетворительноеокна
двери Деревянные
(другое)

8. Отделка Побелка, масляная 
краска Удовлетворительноевнутренняя

наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительноеванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  нет
лифт  нет
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да Удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  да
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  2 шт удовлетворительное



Приложение 1.6
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 12, являющегося объектом конкурса-дом на 80 квартир, 

расположенный в п.Воскресенское

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п.Воскресенское, д.12
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет
      
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом) , А1 (подвал)
4. Год постройки  1968
5. Степень износа по данным государственного учета  
    45% технического
6. Степень фактического износа   45%
7. Год последнего капитального ремонта  герметизация межпанельных швов, 1999 г
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей 5  1

11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  80
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     15355 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками  3561,3 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   3520,2 кв. м
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

общего имущества в многоквартирном доме)   нет                                                            
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме)  1090,8   кв. м
20. Количество лестниц   4 шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

                 354,4 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров_____________________________________

кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)   27,9 ( вход в подвал, крыльца)       кв. м
24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент бетонный Удовлетвотительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Панель Удовлетворительное
3. Перегородки Гипсолитовые Удовлетворительное
4. Перекрытия Железобетонные Удовлетворительное

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша Рулонная Удовлетворительное
6. Полы Деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

Деревянные Удовлетворительноеокна
двери Деревянные Удовлетворительное
(другое) Металлические Удовлетворительное

8. Отделка Побелка, масляная 
краска

Удовлетворительная
внутренняя
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительноеванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  нет
лифт  нет
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да Удовлетворительное электроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  нет
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  4 шт удовлетворительное



Приложение 1.7
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 13, являющегося объектом конкурса-дом на 80квартир, 

расположенный в п.Воскресенское

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п/о Воскресенское, д.13
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  
     № , инв. № 
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом) , А1 (подвал)
4. Год постройки  1968
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
    36%
6. Степень фактического износа   36%
7. Год последнего капитального ремонта  ремонт кровельного покрытия, 1995 г
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей   5
10. Наличие подвала   да
11. Наличие цокольного этажа   нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  80
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     16217 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками   3595,3 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   3918,0 кв. м
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

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

состав общего имущества в многоквартирном доме)   815    кв.м
кв

20. Количество лестниц   4 шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

                312 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров кв. 

м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)   44,9 ( вход в подвал, крыльца) кв. м
24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 

многоквартирного дома  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент бетонный Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены панель Удовлетворительное
3. Перегородки гипсолитовые Удовлетворительное
4. Перекрытия из сборных ж/б плит Удовлетворительное

Чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша рулонная Удовлетворительное
6. Полы деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

деревянные Удовлетворительноеокна

двери
деревянные, 
металлические

(другое)
8. Отделка Побелка, масляная 

краска Удовлетворительнаявнутренняя
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительнаяванны напольные
электроплиты
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  нет
лифт  нет
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  да
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  4 шт удовлетворительное



Приложение 1.8
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 14, являющегося объектом конкурса-дом на 12квартир, 

расположенный в п.Воскресенское

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п/о Воскресенское, д.14
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
     
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом) 
4. Год постройки  1957
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
    45,4%
6. Степень фактического износа   45,4%
7. Год последнего капитального ремонта  ремонт кровельного покрытия, 1999 г  

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

9. Количество этажей   3
10. Наличие подвала   нет
11. Наличие цокольного этажа   нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
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  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     2955 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками   638,0 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   569,0 кв. м
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

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

состав общего имущества в многоквартирном доме)   69                                                            кв. 
м

20. Количество лестниц   2 шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

                67,1 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  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент кирпич Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены кирпичные Удовлетворительное
3. Перегородки деревянные Удовлетворительное
4. Перекрытия деревянные Удовлетворительное

Чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша Шифер Удовлетворительное
6. Полы Деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

Деревянные Удовлетворительноеокна

двери
Деревянные, 
металлические

(другое)
8. Отделка Побелка, масляная 

краска Удовлетворительноевнутренняя
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительноеванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  нет
лифт  нет
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да Удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  да
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  2 шт Удовлетворительное



Приложение 1.9
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 16, являющегося объектом конкурса-дом на 17квартир, 

расположенный в п.Воскресенское

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п/о Воскресенское
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом) , А1 (подвал)
4. Год постройки  1934
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
    65%
6. Степень фактического износа   65%
7. Год последнего капитального ремонта кровельное покрытие, 1999 г.; ремонт фасада, 

2008 г.
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей   3
10. Наличие подвала   да
11. Наличие цокольного этажа   нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  17
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  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     6859 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками   1390,1 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   1450,0 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) 
236,0 кв. м 

20. Количество лестниц   3 шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

                175 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  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент кирпич Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены кирпичные Удовлетворительное
3. Перегородки Деревянные Удовлетворительное
4. Перекрытия деревянные Удовлетворительное

Чердачные
Междуэтажные
Подвальные
(другое)

5. Крыша металлическая Удовлетворительное
6. Полы деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

деревянные УдовлетворительноеОкна

Двери
деревянные, 
металлические

(другое)
8. Отделка побелка, масляная 

окраска УдовлетворительноеВнутренняя
Наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

нет удовлетворительноеванны напольные
Электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
Сигнализация
Мусоропровод  нет
Лифт  нет
Вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да УдовлетворительноеЭлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
Водоотведение  да
Газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  нет
Калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  3 шт удовлетворительное



Приложение 1.10
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 18, являющегося объектом конкурса-дом на 8 квартир, 

расположенный в п.Воскресенское, инв.№ 3981

. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п.Воскресенское
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  
    
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом) 
4. Год постройки  1949
5. Степень износа по данным государственного учета  
    52% технического
6. Степень фактического износа   52%
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей 2  1

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     1520 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками  369 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   369 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)       
51,0 кв. м

20. Количество лестниц   2 шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

                 33 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 11 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  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент бетонный Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Каркасно-фибролит Удовлетворительное
3. Перегородки Гипсолитовые Удовлетворительное
4. Перекрытия деревянные Удовлетворительное

Чердачные
Междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша шифер Удовлетворительное
6. Полы деревянные Удовлетворительное
7. Проемы деревянные

Удовлетворительноеокна
двери
(другое)

8. Отделка Побелка, масляная 
краска Удовлетворительноевнутренняя

наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительноеванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  а
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  нет
лифт  нет
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да Удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  нет
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  2 шт удовлетворительное



Приложение 1.11
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 19, являющегося объектом конкурса-дом на 12квартир, 

расположенный в п.Воскресенское

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п/о Воскресенское
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  
     № , инв. № 
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом) 
4. Год постройки  1957
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
    46%
6. Степень фактического износа   46%
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   нет
11. Наличие цокольного этажа   нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
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  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     2988 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками   882 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   589 кв. м
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

общего имущества в многоквартирном доме)  нет  
кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в 
состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 
293,0 кв. м

20. Количество лестниц   1                                                                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)   нет                                                                        кв. м
24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент бетонный Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены кирпичные Удовлетворительное
3. Перегородки гипсолитовые Удовлетворительное
4. Перекрытия

Чердачные
Междуэтажные
Подвальные
(другое)

5. Крыша металлическая Удовлетворительное
6. Полы деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

деревянные УдовлетворительноеОкна

Двери
деревянные, 
металлические

(другое)
8. Отделка Масляная краска, 

побелка УдовлетворительноеВнутренняя
Наружная

(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительноеванны напольные
Электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
Сигнализация
Мусоропровод  нет
Лифт  нет
Вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да УдовлетворительноеЭлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
Водоотведение  да
Газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи нет
Калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца 1 шт удовлетворительное



Приложение 1.12
Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 20, являющегося объектом конкурса-дом на 12квартир, 

расположенный в п.Воскресенское

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п/о Воскресенское, д.20
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет
 
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом) 
4. Год постройки  1957
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
    46%
6. Степень фактического износа   46%
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   нет
11. Наличие цокольного этажа   нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
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  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     2988 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками   632,8 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   562,4 кв. м
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

общего имущества в многоквартирном доме)  нет  
кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в 
состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)  70,6 
кв. м

20. Количество лестниц   2                                                                шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

                70,6 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  кв. 

м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)   нет                                                                        кв. м
24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент кирпичная Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены кирпичные Удовлетворительное
3. Перегородки гипсолитовые Удовлетворительное
4. Перекрытия из сборных ж/б плит Удовлетворительная

Чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша металлическая Удовлетворительное
6. Полы деревянные Удовлетворительное
7. Проемы

деревянные Удовлетворительноеокна

двери
Деревянные, 
металлические

(другое)
8. Отделка Побелка, масляная 

краска Удовлетворительноевнутренняя
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительноеванны напольные
электроплиты  нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  нет
лифт  нет
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  нет
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  2 шт удовлетворительное



Приложение 1.13
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 25, являющегося объектом конкурса-дом на 80 квартир, 

расположенный в п.Воскресенское.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п.Воскресенское, д.25
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  
    
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом) , А1 (подвал)
4. Год постройки  1980
5. Степень износа по данным государственного учета  
    26% технического
6. Степень фактического износа   26%
7. Год последнего капитального ремонта  кровельное покрытие, 1999 г.; герметизация 

межпанельных швов, 2001 г
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей 5  1

11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  80
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     15905 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками  3952,2 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   3990 кв. м
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

общего имущества в многоквартирном доме)  нет  
кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме) 1216,00                           кв. м

20. Количество лестниц   4 шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

                 350,8 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  кв. 

м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)   27,6  ( вход в подвал) кв. м
24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент бетонный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Панель удовлетворительное
3. Перегородки гипсолитовые удовлетворительное
4. Перекрытия из сборных ж/б плит удовлетворительное

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша рулонная удовлетворительное
6. Полы деревянные удовлетворительное
7. Проемы

деревянные удовлетворительноеокна

двери
деревянные

(другое)
8. Отделка

побелка, масляная краска удовлетворительноевнутренняя
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да удовлетворительноеванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  нет
лифт  нет
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  нет
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  4 шт удовлетворительное



Приложение 1.14
Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 12а, являющегося объектом конкурса-дом на 94 

квартиры, расположенный в п.Воскресенское, инв.№.101:032-16862 

Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п. Воскресенское, д.12а
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет
    
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом), А1(цокольный этаж),А2 

(технический этаж) 
4. Год постройки  2007
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
    23%
6. Степень фактического износа   23%
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей   14
10. Наличие подвала   нет
11. Наличие цокольного этажа   да

Да 

12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  94
15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего  имущества

157,2  кв.мк.км    

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     25060 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками   6387,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   4836,00 кв.м.
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

общего имущества в многоквартирном доме)   157,2    кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в 

состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 
1425,8 кв. м

20. Количество лестниц   1                                                                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  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент Бетонный Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки Гипсолитовые
4. Перекрытия из сборных ж/б плит

Чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша Рулонная
6. Полы удовлетворительное
7. Проемы

Пластик Удовлетворительноеокна

двери
Деревянные, 
металлические Удовлетворительное

(другое)
8. Отделка

Краска ВА Удовлетворительноевнутренняя
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

да Удовлетворительноеванны напольные
электроплиты да
телефонные сети и 
оборудование  да

сигнализация
мусоропровод  нет
лифт да
вентиляция да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

да Удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  нет
отопление (от внешних 
котельных) да
отопление (от домовой 
котельной) печи  да
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  1 шт удовлетворительное



Приложение 1.15
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 12б, являющегося объектом конкурса-дом на 94 квартир, 

расположенный в п.Воскресенское, инв.№.101:032-17738

Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п/о Воскресенское, д.12б
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет
     
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом), А1(цокольный этаж),А2 

(технический этаж) 
4. Год постройки  2008
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
    2,3%
6. Степень фактического износа   2,3%
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей   14
10. Наличие подвала   нет
11. Наличие цокольного этажа   да

Да 

12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  94
15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего  имущества

 1 шткм    

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     26056 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками   6388 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   4879 кв. м
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

общего имущества в многоквартирном доме)   310,2 (офис)                 
кв. м

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

20. Количество лестниц   1                                                                шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

               1054                                     кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи,  чердаки,  технические  подвалы)  144,4  (технический  этаж) 
кв. м

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

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент бетонный Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Монолитный кирпич Удовлетворительное
3. Перегородки гипсолитовые Удовлетворительное
4. Перекрытия из сборных ж/б плит Удовлетворительное

Чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша Рулонная Удовлетворительное
6. Полы Плитка Удовлетворительное
7. Проемы

Пластик Удовлетворительноеокна

двери
Деревянные, 
металлические

(другое)
8. Отделка

Окраска ВА Удовлетворительноевнутренняя
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

да Удовлетворительноеванны напольные
электроплиты да
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  нет
лифт  нет
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение нет
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  нет
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  1 шт удовлетворительное



Приложение 1.16
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

                                                                                                      (дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 30, являющегося объектом конкурса-дом на 119 квартир, 

расположенный в п.Воскресенское

 Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п/о Воскресенское, д.30
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет
     
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом), А1(подвал) 
4. Год постройки  1995
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
    23%
6. Степень фактического износа   23%
7. Год последнего капитального ремонта  ремонт кровельного покрытия, 2001 г 
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей   7
10. Наличие подвала   да
11. Наличие цокольного этажа   нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  119
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  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     42346 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками   11868 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   8716,00 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) 3152,0                                                         кв. 
м

20. Количество лестниц   5                                                                шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

               1180                                     кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  446,6 кв. 

м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)  нет                                                                                   кв.  
м

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

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент бетонный Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены кирпичные Удовлетворительное
3. Перегородки гипсолитовые Удовлетворительное
4. Перекрытия из сборных ж/б плит Удовлетворительное

Чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша Рулонная Удовлетворительное
6. Полы Плитка Удовлетворительное
7. Проемы

Деревянные удовлетворительноеокна

двери
Деревянные, 
металлические

(другое)
8. Отделка Побелка, масляная 

краска Удовлетворительноевнутренняя
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительноеванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  нет
лифт  да
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи нет
калориферы нет
АГВ нет
(другое)

11. Крыльца  5 шт удовлетворительное



Приложение 1.17
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 26, являющегося объектом конкурса-дом на 98 квартир, 

расположенный в п.Воскресенское 

. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п.Воскресенское, д.26
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом), А1 (подвал) 
4. Год постройки  1983
5. Степень износа по данным государственного учета  
    23,5% технического
6. Степень фактического износа   23,5%
7. Год последнего капитального ремонта  ремонт кровельного покрытия, 2001 г
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей 9 1

11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  98
15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего  имущества

      1 шт
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     26458 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками  6779,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   5236,0 кв. м
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

общего имущества в многоквартирном доме)  12,5                                                           кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме)     1377,5   кв. м
20. Количество лестниц   2                                                                    шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

                 120,4 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  кв. 

м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)  114,2 ( крыльца) кв. м
24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент Бетонный удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки Кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия из сборных ж/б плит удовлетворительное

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша рулонная удовлетворительное
6. Полы Плитка удовлетворительное
7. Проемы

Деревянные удовлетворительноеокна

двери
Деревянные, 
металлические

(другое)
8. Отделка Побелка, масляная 

краска удовлетворительноевнутренняя
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да удовлетворительноеванны напольные

электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  да
лифт  нет
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  нет
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  2 шт удовлетворительное



Приложение 1.18
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 27, являющегося объектом конкурса-дом на 125 квартир, 

расположенный в п.Воскресенское, инв.№3841

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п/о Воскресенское, д.27
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет
    
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом), А1(подвал) 
4. Год постройки  1987
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
    29%
6. Степень фактического износа   29%
7. Год последнего капитального ремонта  ремонт кровельного покрытия, 2006 г 
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей   9
10. Наличие подвала   да
11. Наличие цокольного этажа   нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  125
15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего  имущества

     пристройка 63,3 кв.м 
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     30264 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками   7751,0 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   6539 кв. м
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

общего имущества в многоквартирном доме)   0  
кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)  1212,0                                                        кв. 
м

20. Количество лестниц   2                                                                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)  нет                                                                   кв. м
24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент Бетонный Удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены Кирпичные Удовлетворительное
3. Перегородки Кирпичные Удовлетворительное
4. Перекрытия из сборных ж/б плит Удовлетворительное

Чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша Рулонная Удовлетворительное
6. Полы Плитка Удовлетворительное
7. Проемы

Деревянные Удовлетворительноеокна

двери
Деревянные, 
металлические

(другое)
8. Отделка Масляная краска, 

побелка удовлетворительноевнутренняя
наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительноеванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  да
лифт  да
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да Удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  да
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  нет
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  2 шт удовлетворительное



Приложение 1.19
Утверждаю

Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального 
района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

                                                  О.Я.Дикая
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

      142701, Ленинский район, п/о Воскресенское, д.28-
А

почтовый индекс и адрес, телефон,факс, адрес электронной 
почты)

“ ” 201 2 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме 1а, являющегося объектом конкурса-дом на 80 квартир, 

расположенный в п.Воскресенское.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   п.Воскресенское, д.1а 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет
3. Серия, тип постройки  литера А (жилой дом) , А1 (подвал)
4. Год постройки  1995
5. Степень износа по данным государственного учета  
    2,5% технического
6. Степень фактического износа   2,5%
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей 5  1

11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  80
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     28814 куб. м



19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками  7274,3. кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   5327,0 кв. м
в) нежилых помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не  входящих в  состав 

общего имущества в многоквартирном доме)   нет  
кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,  входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме) 1843,0              
кв. м

20. Количество лестниц   4 шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные  площадки)

                 859,4 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  кв. 

м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)   58,9 ( вход в подвал, крыльца) кв. м
24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 

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

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент бетонный
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены кирпичные
3. Перегородки гипсолитовые
4. Перекрытия из сборных ж/б плит

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша рулонная
6. Полы паркетные,плитка
7. Проемы

остеклениеокна
двери филенчатые
(другое)

8. Отделка
оштукатуреновнутренняя

наружная
(другое)



Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

 да Удовлетворительноеванны напольные
электроплиты да
телефонные сети и 
оборудование  да
сети проводного 
радиовещания  да
сигнализация
мусоропровод  нет
лифт  нет
вентиляция  да
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

 да Удовлетворительноеэлектроснабжение
холодное водоснабжение  да
горячее водоснабжение  да
водоотведение  да
газоснабжение  нет
отопление (от внешних 
котельных)  да
отопление (от домовой 
котельной) печи  нет
калориферы  нет
АГВ  нет
(другое)

11. Крыльца  4 шт Удовлетворительное


