
Сведения о многоквартирных домах 

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, 

(заполняется по каждому многоквартирному дому) 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Гладышева,7 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  20.01.2017г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от 31.01.2011 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта -  На специальном счете 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Гладышева, д.7 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -  1975 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  Типовой 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 5 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед.  4 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  68 

15. - жилых ед.  67 

16. - нежилых ед.  1 



17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  3108,79 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  3071.49 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  37,20 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м  931.58 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-   

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м  Нет данных 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Нет данных 

28. Дополнительная информация -  отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - отсутствует 

30. Спортивная площадка -  отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.01.2017 г 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,сборный 

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные плиты  



4. Материал несущих стен -  кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада -  неоштукатуренный 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  скатная 

7. Тип кровли -  рулонная 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м  628 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода -  отсутствует 

10. Количество мусоропроводов ед.  отсутствует 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - отсутствует 

12. Тип лифта - отсутствует 

13. Г од ввода в эксплуатацию - отсутствует 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета -  ВКТ-7 

17. Единица измерения - 1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  август,2014 г. 

19. Дата поверки / замены прибора учета -  Август 2018 

 

Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Метер ВТ-80/х 

 

Единица измерения - 1 



 

Дата ввода в эксплуатацию - Февраль 2014 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Февраль 2019 

 

Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -  открытая 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  индивидуальное 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м   

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  централизованное 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Приточно-вытяжная 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 



Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  наружний 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Гладышева,7а 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 5 от 06.11.2011 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта -  На специальном счете 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Гладышева, д.7а 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -  1977 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  Типовой 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 5 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед.  4 

13. Количество лифтов ед.  Нет  



14. Количество помещений: -   

15. - жилых ед.  57 

16. - нежилых ед.  1 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  2861,52 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  2725,62 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  135,9 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м  792,09 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-   

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м  Нет данных 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Нет данных 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка -  отсутствует 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.01.2017  г 

Фундамент 



2. Тип фундамента -  Ленточный,сборный 

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные плиты  

4. Материал несущих стен -  кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада -  неоштукатуренный 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  плоская 

7. Тип кровли -  рулонная 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м 572  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода -  отсутствует 

10. Количество мусоропроводов ед. отсутствует 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - отсутствует 

12. Тип лифта - отсутствует 

13. Г од ввода в эксплуатацию - отсутствует 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета -  Магика 

17. Единица измерения - 1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Май 2015. 

19. Дата поверки / замены прибора учета - Май 2019 

 

Вид коммунального ресурса - Холодная вода 



 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - ВТ-80Г 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Ноябрь 2011 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Ноябрь 2017 

 

Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -  открытая 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  индивидуальное 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  централизованное 

Система вентиляции 



28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренний 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования - отсутствует 

 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Гладышева,9 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  20.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от 31.01.2011 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта -  На специальном счете 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Гладышева, д.9 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -  1972 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  Типовой 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 5 



11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед.  4 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -   

15. - жилых ед.  64 

16. - нежилых ед.  2 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  3337,89 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м 3128,96 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м 208,93 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 933.22 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-   

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м  Нет данных 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Нет данных 

28. Дополнительная информация -  отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка -  В наличии 

30. Спортивная площадка -  отсутствует 

31. Другое -  отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ Наименование параметра Ед. изм. Значение 



п/п 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.01.2017  г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,сборный 

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные плиты  

4. Материал несущих стен -  кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада -  неоштукатуренный 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  скатная 

7. Тип кровли -  рулонная 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м  680 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует 

10. Количество мусоропроводов ед.  отсутствует 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - отсутствует 

12. Тип лифта -  отсутствует 

13. Г од ввода в эксплуатацию - отсутствует 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета -  ВКТ-7 

17. Единица измерения -  1 



18. Дата ввода в эксплуатацию -  Декабрь,2014 г. 

19. Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

 

Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Метер-ВТ-80х 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Январь 2014 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Январь 2019 

 

Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -  открытая 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  индивидуальное 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м   



Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  централизованное 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  наружный 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования - отсутствует 

 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Гладышева,9а 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от 31.01.2011 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта -  На специальном счете 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Гладышева, д.9а 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -  1980 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  Типовой 



8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 5 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед.  6 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -   

15. - жилых ед.  80 

16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  4169,27 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  4169,27 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м  1582,32 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-   

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м  Нет данных 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Нет данных 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка -  В наличии 

30. Спортивная площадка -  отсутствует 



31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  20.01.2017  г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,сборный 

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные плиты  

4. Материал несущих стен -  кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада -  неоштукатуренный 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  плоская 

7. Тип кровли -  рулонная 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м  834 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует 

10. Количество мусоропроводов ед. отсутствует 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - отсутствует 

12. Тип лифта -  отсутствует 

13. Г од ввода в эксплуатацию - отсутствует 

Общедомовые приборы учета  



14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета -  ВРКТ-2000 

17. Единица измерения - 1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Июль 2016 

19. Дата поверки / замены прибора учета -  Июль 2019 

 

Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

 

Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - отсутствует 

 

Единица измерения - Нет данных 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -  открытая 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  централизованное 

Система холодного водоснабжения 



24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м   

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  централизованное 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения -  отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренний 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Гладышева,71б 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  20.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от 13.09.2012 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта -  На специальном счете 



Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Гладышева, д.71б 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -  1987 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  Типовой 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 5 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед.  2 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  30 

15. - жилых ед.  30 

16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  1476,08 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  1476,08 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м  509.5 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-   

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м  Нет данных 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Нет данных 



28. Дополнительная информация -  отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - В наличии 

30. Спортивная площадка -  отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,сборный 

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные плиты  

4. Материал несущих стен -  кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада -  неоштукатуренный 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  плоская 

7. Тип кровли -  рулонная 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м 295 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует 

10. Количество мусоропроводов ед. отсутствует 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 



11. Номер подъезда -  отсутствует 

12. Тип лифта - отсутствует 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  отсутствует 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета -  ВКТ-7 

17. Единица измерения - 1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Июль 2013 

19. Дата поверки / замены прибора учета -  Июль 2017 

 

Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - ВСКМ 90 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Март 2014 

 

Дата поверки / замены прибора учета -  Март 2019 

 

Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета -  Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию -  Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета -  Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 



22. Тип системы теплоснабжения -  открытая 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  централизованное 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  централизованное 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения -  отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренний 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Гоголя,5 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

-  Протокол № 1 от 28.09.2013 г. 



кооператива)) 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта -  На специальном счете 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Гоголя, д.5 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -  1967 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  Типовой 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед.  2 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -   

15. - жилых ед.  12 

16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  459,16 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м 459.16 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м  737.32 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-   

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м  Нет данных 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 



24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Нет данных 

28. Дополнительная информация -  отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - отсутствует 

30. Спортивная площадка -  отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  20.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный, 

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные плиты  

4. Материал несущих стен -  кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада -  неоштукатуренный 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  скатная 

7. Тип кровли -  металлическая 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м Нет в наличии 



Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода -  отсутствует 

10. Количество мусоропроводов ед.   отсутствует 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда -  отсутствует 

12. Тип лифта -   отсутствует 

13. Г од ввода в эксплуатацию -   отсутствует 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета -   отсутствует 

17. Единица измерения -   отсутствует 

18. Дата ввода в эксплуатацию -   отсутствует 

19. Дата поверки / замены прибора учета -   отсутствует 

 

Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

 

Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 



Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -  открытая 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения - отсутствует 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  централизованное 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  наружний 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Пушкина,14а 

№ Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 



п/п 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  20.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от 26.04.2011 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта -  На специальном счете 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Пушкина, д.14а 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -  1963 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  Типовой 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед.  1 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -   

15. - жилых ед.  8 

16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  304,51 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  304,51 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м  491.04 



21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-   

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м  Нет данных 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Нет данных 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - отсутствует 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.01.2017  г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный, 

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные плиты  

4. Материал несущих стен -  кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада -  неоштукатуренный 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 



6. Тип крыши -  скатная 

7. Тип кровли -  металлическая 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м Нет в наличии 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  Нет в наличии 

16. Тип прибора учета - Нет в наличии 

17. Единица измерения -  Нет в наличии 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии. 

19. Дата поверки / замены прибора учета - Нет в наличии 

 

Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

 

Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 

Наличие прибора учета - В наличии 



 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -  открытая 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  отсутствует 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  централизованное 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  приточновытяжная 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  наружний 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 



 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Пушкина,18а 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  20.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от 26.04.2011 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта -  На специальном счете 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Пушкина, д.18а 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -  1963 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  Типовой 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 2 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -   

15. - жилых ед. 12 

16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  449.18 



18. - общая площадь жилых помещений кв. м  449.18 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м  543.16 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-   

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м  Нет данных 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Нет данных 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - отсутствует 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.01.2017  г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный, 

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные плиты  

4. Материал несущих стен -  кирпичные 



Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада -  неоштукатуренный 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  скатная 

7. Тип кровли -  металлическая 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м Нет в наличии 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  Нет в наличии 

16. Тип прибора учета - Нет в наличии 

17. Единица измерения -  Нет в наличии 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии. 

19. Дата поверки / замены прибора учета - Нет в наличии 

 

Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 



 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

 

Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -  открытая 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  отсутствует 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  централизованное 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  приточновытяжная 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 



30. Тип системы водостоков -  наружний 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Фестивальная,6 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  20.01.2017г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от 31.01.2011 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта -  На специальном счете 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Фестивальная, д.6 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -  2000 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  Типовой 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -   



10. - наибольшее ед. 5 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 4 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -   

15. - жилых ед. 60 

16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  2755,94 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  2755,94 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 1570,46 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-   

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м  Нет данных 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Нет данных 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - В наличии 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 



№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный, сборный 

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные плиты  

4. Материал несущих стен -  кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада -  неоштукатуренный 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  плоская 

7. Тип кровли -  рулонная 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м 551 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - магика 



17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Май 2015 

19. Дата поверки / замены прибора учета - Май 2019 

 

Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Метер ВТ-80Х 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Сентябрь 2012 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Сентябрь 2017 

 

Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -  открытая 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  центральное 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 



26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  централизованное 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  приточновытяжная 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренний 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Школьная 6 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от24.11.2012. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На счете регионального 

оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Школьная 6 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -  1991 г. 



7. Серия, тип постройки здания -  кирпичный 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  5 

10. - наибольшее ед. 5 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 8 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  120 

15. - жилых ед. 118 

16. - нежилых ед.  2 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  5555,92 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  5506.52 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  49.40 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 1644.72 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  0 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м  Нет данных 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - В наличии 



30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.02.2016 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные плиты  

4. Материал несущих стен -  кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада -  Соответствует материалу стен 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  плоская 

7. Тип кровли -  рулонная 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м   1119.5 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 



Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - КСТ-22 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Сентябрь 2013 

19. Дата поверки / замены прибора учета - Сентябрь 2017 

 

Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - 13.08.2014 

 

Дата поверки / замены прибора учета - 16.06.2018 

 

Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -  открытая 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  центральное 



Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  централизованное 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная вентиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренний 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Школьная 3 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол от 15.07.2015 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 



регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Школьная д.3 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -  2015 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  А 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  3 

10. - наибольшее ед. 3 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 4 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  46 

15. - жилых ед. 44 

16. - нежилых ед.  2 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  1714.9 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  1617 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  97.9 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 874.3 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  44:26:050401:84 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м  Нет данных 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 



27. Класс энергетической эффективности -  В 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - В наличии 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные плиты  

4. Материал несущих стен -  смешанные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада -  Соответствует материалу стен 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  скатная 

7. Тип кровли -  Из профилированного настила 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м 571.73 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 



Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - ВКТ-7 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  13.10.2015. 

19. Дата поверки / замены прибора учета - 13.10.2018 

 

Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - 15.06.2015 

 

Дата поверки / замены прибора учета - 09.02.2021 

 

Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 

Наличие прибора учета - В наличии 

 

Тип прибора учета - Нет данных 

 

Единица измерения - 1 

 

Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 

Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 



Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -  центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  центральное 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  централизованное 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - вытяжная 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - Пожарный кран 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  Внутренние водостоки 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Гоголя 14 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

-  Протокол № 1 от 21.02.2011 



кооператива)) 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 

регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Гоголя 14 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -   1992 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  кирпичный 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  3 

10. - наибольшее ед. 3 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 2 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  12 

15. - жилых ед. 12 

16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  845.98 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  845.98 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 658,58 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  44:26:031301:36 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м  Нет данных 



23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - В наличии 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные плиты  

4. Материал несущих стен -  кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу стен 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  скатная 

7. Тип кровли -   Из профилированного настила 

Подвалы 



8. Площадь подвала по полу кв. м 282 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - ВКТ-7 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Нет данных. 

19. Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

 
Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

 
Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 



 
Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -  Квартирное отопление 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  Квартирное (котел) 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  централизованное 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная винтиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренний 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Некрасова 14 

№ Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 



п/п 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от 30.09.2011 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 

регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Некрасова 14 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -   1994 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  П-30 панельный 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  3 

10. - наибольшее ед. 3 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 3 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  27 

15. - жилых ед. 27 

16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  1284.01 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  1284.01 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

кв. м 995.82 



имущества 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  0 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м  Нет данных 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - отсутствует 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные плиты  

4. Материал несущих стен -  панельные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу стен 



Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  скатная 

7. Тип кровли - 

  Из  волнистых и полуволнистых  

Асбестоцементных листов (шифера) 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м 646 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - ВКТ-7 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  18.12.2014 г. 

19. Дата поверки / замены прибора учета - 18.12.2018 г. 

 
Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - 26.08.2013 

 
Дата поверки / замены прибора учета - 26.08.2015 



 
Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -     Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  отсутствует 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  отсутствует 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная винтиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренний 



Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Некрасова 4 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от 02.12.2015 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 

регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Некрасова 4 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -   1976 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  кирпичный 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  2 

10. - наибольшее ед. 2 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 2 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  12 

15. - жилых ед. 12 



16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  458.1 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  458.1 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 580,7 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  44:26:050301:523 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м 0 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - отсутствует 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 



3. Тип перекрытий - деревянные 

4. Материал несущих стен -  Каменные,кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу стен 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  скатная 

7. Тип кровли - 

  Из профилированного настила 

 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м 248.15 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - ВКТ-7 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -   

19. Дата поверки / замены прибора учета - 

 

 
Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 
Наличие прибора учета - В наличии 



 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - 

 

 
Дата поверки / замены прибора учета - 

 

 
Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -     Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  отсутствует 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  отсутствует 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная винтиляция 



Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  наружные 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Железнодорожная 17а 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от 17.09.2012 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 

регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома - 
 г.Галич, ул.Железнодорожная 

17а 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -   1989 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  кирпичный 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  3 

10. - наибольшее ед. 3 

11. - наименьшее ед. 1 



12. Количество подъездов ед. 2 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  24 

15. - жилых ед. 24 

16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м 1263.62 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  1263.62 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 973.94 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  0 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м 0 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - отсутствует 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 



1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - железобетонные 

4. Материал несущих стен -  Каменные,кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу стен 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши -  скатная 

7. Тип кровли - 

  Из профилированного настила 

 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м 421.2 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - ТСК-7 

17. Единица измерения -  1 



18. Дата ввода в эксплуатацию -  Сентябрь 2016 

19. Дата поверки / замены прибора учета - Сентябрь 2020 

 
Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Февраль 2013 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Февраль 2019 

 
Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -     Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  отсутствует 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 



Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  отсутствует 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная винтиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  наружные 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Машиностроителей 4 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от 22.01.2012 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 

регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Машиностроителей 4 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -   1982 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  кирпичный 



8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  5 

10. - наибольшее ед. 5 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 2 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  119 

15. - жилых ед. 118 

16. - нежилых ед.  1 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м 3237.75 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  3217.35 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  20.40 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 875.09 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  44:26:052338:17 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м 0 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - имеется 

30. Спортивная площадка - отсутствует 



31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - железобетонные 

4. Материал несущих стен -  Каменные,кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу стен 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли - 

  Из рулонных материалов 

 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м    647 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  



14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - ВКТ-7 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Сентябрь 2012 

19. Дата поверки / замены прибора учета - Сентябрь 2017 

 
Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - 

 

 
Дата поверки / замены прибора учета - 

 

 
Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -     Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  отсутствует 

Система холодного водоснабжения 



24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  отсутствует 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная винтиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренние 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Колхозная д.7 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от23.12.2011 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 



регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул Колхозная д.7 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -   1989 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  кирпичный 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  5 

10. - наибольшее ед. 5 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 6 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  77 

15. - жилых ед.   77 

16. - нежилых ед.  1 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м   3722.57 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  3722.57 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 1053.81 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  0 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м 0 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 



27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - отсутствует 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - железобетонные 

4. Материал несущих стен -  Каменные,кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу стен 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли -   Из рулонных материалов 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м 748.5 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 



Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - ВКТ-7 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Сентябрь 2016 

19. Дата поверки / замены прибора учета - Сентябрь 2020 

 
Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Метер ВТ-80 Г 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Август 2012 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Август 2018 

 
Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 



Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -     Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  отсутствует 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  отсутствует 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная винтиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренние 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Калинина 27 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

-  Протокол № 1 от 31.01.2011 г. 



кооператива)) 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 

регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Калинина д.27 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -   1982 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  кирпичный 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  5 

10. - наибольшее ед. 5 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 5 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  69 

15. - жилых ед.    66 

16. - нежилых ед.  3 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м    3525,1 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  3306.45 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  218.65 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 1090.78 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  44:26:031201:25 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м 0 



23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - имеется 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - железобетонные 

4. Материал несущих стен -  Каменные,кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу стен 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли -   Из рулонных материалов 

Подвалы 



8. Площадь подвала по полу кв. м   708.97 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - ВКТ-7 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Май 2015 

19. Дата поверки / замены прибора учета - Май 2019 

 
Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Июль 2013 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Июль 2019 

 
Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 



 
Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -     Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  центральное 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  отсутствует 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная винтиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренние 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Калинина 31 



№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от 29.07.2015 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 

организации 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Калинина д.31 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -   1983 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  кирпичный 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  5 

10. - наибольшее ед. 5 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 6 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  74 

15. - жилых ед. 72 

16. - нежилых ед.  2 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м    3715.49 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  3558,53 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  156,96 



20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 1178,97 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  0 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м 0 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - имеется 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - железобетонные 

4. Материал несущих стен -  Каменные,кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу стен 



Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли -   Из рулонных материалов 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м    751 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - ВКТ-7 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Ноябрь 2014 

19. Дата поверки / замены прибора учета - Ноябрь 2018 

 
Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Сентябрь 2013 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Сентябрь 2019 

 
Вид коммунального ресурса - электроэнергия 



 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - 

 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - 

 

 
Дата поверки / замены прибора учета - 

 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -     Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  отсутствует 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  отсутствует 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная винтиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренние 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 



31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Энергетиков д.6 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от26.03.2011 г.. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 

регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Энергетиков д.6 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -   1985 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  кирпичный 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  4 

10. - наибольшее ед. 4 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 2 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  24 

15. - жилых ед.   24 



16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м   1446.83 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  1446.83 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 480,2 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  0 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м 0 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - имеется 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 



3. Тип перекрытий - железобетонные 

4. Материал несущих стен -  Каменные,кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу стен 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли -   Из рулонных материалов 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м   362 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - ВКТ-7 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Июль 2016 

19. Дата поверки / замены прибора учета - Июль 2020 

 
Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 



 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Июль 2012 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Июль 2018 

 
Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -     Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  отсутствует 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  отсутствует 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная винтиляция 

Система пожаротушения 



29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренние 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Энергетиковд.1 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 от 22.01.2012 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 

регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул Энергетиков д.1 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -   1963 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  кирпичный 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  2 

10. - наибольшее ед. 2 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 2 



13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  8 

15. - жилых ед.   8 

16. - нежилых ед.  1 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м   337.92 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  337.92 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 416 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  0 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м 0 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - имеется 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 



Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - железобетонные 

4. Материал несущих стен -  Каменные,кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу стен 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - скатная 

7. Тип кровли -   Из оцинкованной стали 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м    0 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - ВКТ-7 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -   

19. Дата поверки / замены прибора учета - 
 



 
Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - 

 

 
Дата поверки / замены прибора учета - 

 

 
Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -     Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  отсутствует 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  отсутствует 



Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная винтиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  наружные 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: ул.Строителей д.6а 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол № 1 31.01.2011 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 

регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома -  г.Галич, ул.Строителей д.6а 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -   1990 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  кирпичный 

8. Тип дома -  Многоквартирный 



9. Количество этажей: -  5 

10. - наибольшее ед. 5 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 4 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  40 

15. - жилых ед.  40 

16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  2700.04 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  2700.04 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 814,21 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  0 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м 0 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - имеется 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 



Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - железобетонные 

4. Материал несущих стен -  Каменные,кирпичные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу стен 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли -   Из рулонных материалов 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м    541.32 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 



15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - ВКТ-7 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Август 2014 

19. Дата поверки / замены прибора учета -   Август 2018 

 
Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию -    Февраль 2013 

 
Дата поверки / замены прибора учета -    Февраль 2019 

 
Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. Количество вводов в многоквартирный дом ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -     Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения -  отсутствует 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централизованное 



Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  отсутствует 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная винтиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренние 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: д. Фоминское ул. Солнечная  д. 4 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. 

Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

кооператива)) 

-  Протокол №  31.01.2011 г. 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 

регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 



5. Адрес многоквартирного дома - 
 г.Галич, д. Фоминское ул. 

Солнечная д. 4 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -   1993 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  П-30 панельный 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  3 

10. - наибольшее ед. 3 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 3 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  24 

15. - жилых ед.  24 

16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м  1310,15 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  1310,15 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 810,06 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  44:04:022301:114 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м 0 

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 



Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - имеется 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - железобетонные 

4. Материал несущих стен -  панельные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу стен 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная   

7. Тип кровли - 
  Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных 

листов (шиферная) 

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв. м    262,8 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 



12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - Нет данных 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Нет данных 

19. Дата поверки / замены прибора учета -   Нет данных 

 
Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию -    Нет данных 

 
Дата поверки / замены прибора учета -    Нет данных 

 
Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 

 
Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. 
Количество вводов в 

многоквартирный дом 
ед.  1 

Система теплоснабжения 



22. Тип системы теплоснабжения -     Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. 
Тип системы горячего 

водоснабжения 
-  отсутствует 

Система холодного водоснабжения 

24. 
Тип системы холодного 

водоснабжения 
-  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  отсутствует 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная винтиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренние 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме по адресу: д. Фоминское ул. Солнечная  д. 5 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений -  10.01.2017 г. 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления 

(протокол общего собрания собственников (членов 

-  Протокол №  31.01.2011 г. 



кооператива)) 

3. Договор управления - 
 Между собственниками и 

управляющей организации 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фонда капитального ремонта - 
 На специальном счете 

регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома - 
 г.Галич, д. Фоминское ул. 

Солнечная д. 5 

6. Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию -   1991 г. 

7. Серия, тип постройки здания -  П-30 панельный 

8. Тип дома -  Многоквартирный 

9. Количество этажей: -  5 

10. - наибольшее ед. 5 

11. - наименьшее ед. 1 

12. Количество подъездов ед. 2 

13. Количество лифтов ед.  Нет  

14. Количество помещений: -  40 

15. - жилых ед.  40 

16. - нежилых ед.  0 

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м    2116,79 

18. - общая площадь жилых помещений кв. м  2116,79 

19. - общая площадь нежилых помещений кв. м  0 

20. 
- общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества 
кв. м 778,8 

21. 
Кадастровый номер земельного участка, на котором 

расположен дом 
-  44:04:022301:108 

22. 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме 
кв. м 0 



23. Площадь парковки в границах земельного участка кв. м  Нет данных 

24. Факт признания дома аварийным -  Нет данных 

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным -  Нет данных 

26. Причина признания дома аварийным -  Нет данных 

27. Класс энергетической эффективности -  Не присвоен 

28. Дополнительная информация - отсутствует 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - имеется 

30. Спортивная площадка - отсутствует 

31. Другое - отсутствует 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

№ 

п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 г. 

Фундамент 

2. Тип фундамента -  Ленточный,  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - железобетонные 

4. Материал несущих стен -  панельные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу стен 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная   

7. Тип кровли - 
  Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных 

листов (шиферная) 

Подвалы 



8. Площадь подвала по полу кв. м    423,35 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Нет в наличии 

10. Количество мусоропроводов ед. Нет в наличии 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Нет в наличии 

12. Тип лифта - Нет в наличии 

13. Г од ввода в эксплуатацию -  Нет в наличии 

Общедомовые приборы учета  

14. Вид коммунального ресурса -  отопление 

15. Наличие прибора учета -  В наличии 

16. Тип прибора учета - Нет данных 

17. Единица измерения -  1 

18. Дата ввода в эксплуатацию -  Нет данных 

19. Дата поверки / замены прибора учета -   Нет данных 

 
Вид коммунального ресурса - Холодная вода 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию -    Нет данных 

 
Дата поверки / замены прибора учета -    Нет данных 

 
Вид коммунального ресурса - электроэнергия 

 
Наличие прибора учета - В наличии 

 
Тип прибора учета - Нет данных 

 
Единица измерения - 1 

 
Дата ввода в эксплуатацию - Нет данных 



 
Дата поверки / замены прибора учета - Нет данных 

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - централизованное 

21. 
Количество вводов в 

многоквартирный дом 
ед.  1 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения -     Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. 
Тип системы горячего 

водоснабжения 
-  отсутствует 

Система холодного водоснабжения 

24. 
Тип системы холодного 

водоснабжения 
-  централизованное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  централизованное 

26. Объем выгребных ям куб. м  отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  отсутствует 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вытяжная винтиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - отсутствует 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков -  внутренние 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  отсутствует 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


