
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДОМА
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I. Площаdч
1) Жuлъrc помешенuя

127

206
5844.00
5844.00

uлаваемая в наем /кв.м/ 5844.00
/кв.м/
/кв, м/
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uлаваемая в наем /кв.м/ 5811.00
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сдаваемая в аренду /кв.м/

частная: /кв. м/

приватизированная lKB.Ml

поочие сделки /кв.м/

не единственное жилье /кв.м/
кооперативная /кв,м/

тсж /кв.м/

2) Нежuльtе помешенuя
Площадь подвалов /кв,м/ 420.00

Общая площадь нежилых помещений: /кв.м/ 33.00

в аренде /кв.м/ 33.00
в частной собственности /кв.м/
под хозяйственные нр(ды /кв.м/
прочее /кв.м/

Площадь чердака /кв.м/ 420.00

ll, Блаеоусmройсmво общей ч жuлой плошаOч
грчппа благоустройства
Водопровод и канализация /кв.м/ 58,11.00

Горячее водоснабжение: /кв.м/ 5811.00
местное /кв.м/

центральное /кв. м/ 58l1.00
Без гооячей воды /кв.м/
отопление : /кв.м/ 5811.00

центDализованное /кв.м/ 5811.00
местное /кв.м/

количество лифтов ltllT.l 2

обслуживание одс
общая площадь необслуживаемая лифтами /кв.м/

Кол ичество элекrроплит llllT,l 127

количество газовых плит lulT,l
количество балконов lчт,l
Количество лоджий lшт.l
количество эркеров lшт,l
Ванны lшт.l 127

Мчсоропровод lцт.l 1

характеристи ки системы мусороудален ия Iест.кл.;опоро)

устройство промывки, очистки и дезинфекции внугр.поверх. ствола м/п ltllT.l

коэффициент к норме, учитываюlлий стесненность условий обслуживания мусорокап эр

Водосчетчики lцт.l
теплосчетчики luт,l
Количество систем ДУ и ППА lчт.l 1

Количество наружных водостоков lчт.l
Площадь контейнерных плоu-lадок /кв.м/
Средний расход элекгроэнергии в месяц (силовая) |KBT.l

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

Тип элепропроводки в доме скоытая элект]
Количество силовых установок
Количество световых домовых знаков и уличных указателей

lll. Исчuсленче плошаdей ч объемов основной ч оmаелънъх часmей сmроенuй u
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