
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДОМА
(Угличская ул., д.4 )

Общче свеdенuя

l. Площааu

Назначение здания (жилое, нежилое) жил муниц

Номер квартала 3,154

Инвентарный номер
Шифр фонда
Шифр проекта 1-5,15-,16/9

Владелец строения
Год постройки 197т

Износ /проц./ 35.00

rереоборудовано в (год)

надстроено в (год)

Год последнего кап рем 2008

ИмееЙя подвал, цокольный этаж, мансарда, мезонин(подчеркнуть)
Имеется чердак техподполье
число этажей

о

Число подъездов 6

|V'lатериал крыши рубероид
Площадь крыши /t<B.M/ 1773.00

Материал фасада Kepafu 4ческая плитка

Площадь фасада /кв м/

[Vlатериал стен панельные
Плоц_lадь стен /кв_ м/

Уборочная площадь лестниц 1 1,10.00

Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования

Объем дома / куб,м/ 4з685

Число проживающих всего /чел./ 764

, в том числе на муниципальных площадях /чел./

Балансовая стоимость фонда всего: lруб.l
в том числе,

муниципальныи lруб.l
частныи: lруб.l

приватизированныи lруб,l
прочие сделки lруб.l

кооперативныи lруб,l

1) Жuльrc помешенuя
Количество квартир /всего/ 215

Количество квартир /муниципальных/
количество комнат 480

Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности: /KB.Mi 10754.00

муниципальная: /кв. м/ 1 U / 54.UU

сдаваемая в наем /кв, м/ 10754.00

сдаваемая в аренду /кв- пл/

частная, /кв. м/

приватизи рован ная i r<B. пл/

прочие сделки /кв. м/

не единственное жилье /кв м/

кооперативная /кв. Mi

тсж /кв. м/

в том числе:
Жилая площадь жилых помещений, находящихся в собственности: /кв.м/ 10754.00

муниципальная: /кв. м/ 10754.00
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сдаваемая в наем /кв. мi 10754.00

сдаваемая в аренду /кв. rr,ill

частная: /кв. м/

приватизированная /кв. м/

прочие сделки /кв. м/

не единственное жилье /кв. м/

кооперативная /кв. м/

тсж /кв. м/

2) Нежuльtе помеuJрнчя
Площадь подвалов /кB,M/ 16,12.00

Общая площадь нех(илых помещений. lKB. м/

в аренде /кв. м/

в частной собственности /кв, м/

под хозяиственные нр}цы /кв. м/

прочее /кв, м/

Площадь чердака /кв. м/

il Бл uc общ й поЙ 0uаеоус mво е uжu l ll lUцlа
Группа благоустройства
Водопровод и канализация /кв. м/ 10754.00

Горячее водоснабх<ен ие: /кв. м/ ,l0754.00

местное /кB,M/

центральное /кв. м/ ,l0754.00

Без горячей воды /кв,м/

отопление : /кв, м/ ,l0754.00

централ изованное /кв м/ 10754.00

местное /кв, м/

Количество лифтов lгlт l 6

обслуживание ОДС
общая площадь необслуживаемая лифтами /кв. м/

Количество электропл ит lu-lт.l 215
количество газовых плит lшт.l

количество балконов lwт l
Количество лод>кий luт.l
Количество эркеров lu.tт,l

Ванны lг-lт.l 215
Мусоропровод lшт.l 6

характеристи ки систем ы мусороудаления кв.;опорожнен1

устройство промывки, очистки и дезинфекции внутр.поверх. ствола м/п luuт,l

коэффициент к норме, учитывающий стесненность условий обслуживания MycopoKaI ер

Водосчетчики lшт.l

теплосчетчики lшт.l

Количество систем ДУ и ППА lu.lт,l ь

Количество наружных водостоков lu.lт.l

Площадь контейнерных площадок /кв. м/

Средний расход электроэнергии в п,4есяц (силовая) lKBT.l

Средний расход электроэнергии в месяц (дежурное освещение) lKBT.l

Тип элеюгропроводки в доме скрытая электк

Количество силовых установок
Количество световых домовьlх знаков и уличных указателей 2

lII. Исччсленче площаdей ч объемоб осноа ной ч оmOельнъх часmей сmроенuй u
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